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Рабочая программа 
по   английскому языку 

для  2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 5 «А», 6 «А», 7 «А» 8 «Б»  классов 
(базовый уровень) 

учитель: Бужинская Елена Владимировна 
 
 

                                       
Рабочая программа для 2 «Б», 3 «А», 3 «Б», 5 «А», 6 «А», 8 «Б»  классов по 

английскому языку составлена на основе:  
 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 
273-ФЗ.   

 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного 
общего   образования, среднего(полного) общего образования), утвержденного 
приказом    Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089основного общего 
образования. 

 Авторской программы по английскому языку для общеобразовательных учреждений  
(2-11 классы), авторы: М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева.- Обнинск, «Титул», 2008. (УМК 
«Английский с удовольствием») 

 Приказа № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию  в 2014 – 2015 учебном году.   
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с. Казачинское. 
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Пояснительная записка 

Программа и тематическое планирование, составленные на основе авторской 
программы Биболетовой М.З. для общеобразовательных учреждений, соответствуют  
федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования 
и разработаны на основе «обязательного минимума содержания основного общего 
образования по предмету «английский язык». Согласно  положению о рабочей 
программе и действующему в школе учебному плану и с учетом направленности 
классов, рабочая программа предусматривает следующие варианты организации 
процесса обучения: 

- изучение предмета ведется на базовом уровне по УМК Биболетовой М.З.;, Кузовлев 
В.П. 

- количество часов: 2-4 класс всего – 68 часов, в неделю – 2 часа; 5-9 классы  всего 102 
часа, в неделю-3 часа. 

Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей  
школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном 
языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных 
умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета  соответствует природе школьника, 
воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности и дает возможность 
осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 
и межкультурное общение с носителями языка. 

В процессе изучения английского языка реализуется следующая цель: 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

       Задачи: 

- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения  школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором 
и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений. 
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Учебно-тематический план 
 

Учебно-тематический план 2 класс 
 
№ Наименование темы Количество 

часов 
1 Знакомство. Буквы и звуки. Цвета. 

Счет до 10. Грамматика: глаголы “can”, “tohave”. 
17 

2 Моя семья. Буквы и звуки. 
Грамматика: побудительные предложения, 
глагол  “tobe”, множественное число 
существительных. 

 
7 

 
3 

Мои любимые занятия. Буквы и звуки. 
Грамматика: повелительные и побудительные 
предложения. 

 
7 

 
4 

Любимые животные.  Буквосочетания. 
Чтение гласных букв в закрытом слоге. 
Грамматика: вопросительные предложения, 
притяжательный падеж существительных, 
артикли, личные местоимения. 

 
20 

 
5 

Мои друзья. 
Чтение гласных букв в закрытом и открытом 
слогах. 

 
10 
 

 
 

Резервные уроки. 4 
 

 
 

 
Контрольные работы. 

 
3 

 
 

 
Итого 

 
68 

 
Учебно-тематический план 3 класс 

 
№ Наименование темы Количество 

часов 
1 Добро пожаловать в школу 18 
2 Счастливые уроки  

12 
 
3 

Мой друг  
18 

 
4 

Письма друзьям  
14 

 
5 

 
Проверочные работы 

 
4 

 
6 

Контрольные работы. 
 

 
2 

 
 

Итого 68 
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Учебно-тематический план 5 класс 
 
№                   Наименование темы           Количество  

              часов 
 
1 

Повторение. Лондон. 
Грамматика: настоящее простое и прошедшее 
простое время, глаголы с предлогами, 
повелительное наклонение. 

 
10 

 
2 

Как стать знаменитым. 
Грамматика: прошедшее и будущее простое 
время, суффиксы существительных, артикли с 
названиями и именами собственными. 

 
14 

 
3 

Животные в нашей жизни. 
Грамматика: указательные местоимения, типы 
вопросительных предложений, настоящее 
совершенное время. 

 
19 

4 Моя семья. 
Грамматика: притяжательный падеж 
существительных, прошедшее простое и 
настоящее совершенное время, структура 
“tobegoingtodosmth”, модальный глагол “must”. 

14 

5 Мой дом. 
Грамматика: повелительное наклонение. 

 
14 

6 Мир моих увлечений.  
10 

7 Праздники. 
Грамматика: возвратные местоимения. 

 
11 

 
 

Резервные уроки. 7 

  
Контрольные работы. 
 

 
8 

  
Итого 

 
103 

 
 
 
 

Учебно-тематический план 6 класс 
 
№                   Наименование темы           Количество  

              часов 
 
1 

Повторение. Лондон. 
Грамматика: настоящее простое и прошедшее 
простое время, глаголы с предлогами, 
повелительное наклонение. 

 
10 

 
2 

Как стать знаменитым. 
Грамматика: прошедшее и будущее простое 
время, суффиксы существительных, артикли с 

 
14 
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названиями и именами собственными. 
 
3 

Животные в нашей жизни. 
Грамматика: указательные местоимения, типы 
вопросительных предложений, настоящее 
совершенное время. 

 
17 

4 Моя семья. 
Грамматика: притяжательный падеж 
существительных, прошедшее простое и 
настоящее совершенное время, структура 
“tobegoingtodosmth”, модальный глагол “must”. 

12 

5 Мой дом. 
Грамматика: повелительное наклонение. 

 
11 

6 Мир моих увлечений.  
10 

7 Праздники. 
Грамматика: возвратные местоимения. 

 
11 

 
 

Резервные уроки. 7 

  
Контрольные работы. 
 

 
8 

  
Итого 

 
96 

 
 
 

Учебно-тематический план 7 класс 
 
№                   Наименование темы           Количество  

              часов 
 
1 

Повторение. 
Я и мои друзья. 
Грамматика: настоящее простое время, 
прошедшее простое время, будущее простое 
время, настоящее длительное время, настоящее 
совершенное время, суффиксы прилагательных. 

 
 
 
                  6 

 
2 

Будущее нашей планеты. 
Грамматика: настоящее и будущее простое время, 
числительные, даты, степени сравнения 
прилагательных, герундий. 

 
 
                  12 

 
3 

Истории изобретений средств коммуникации. 
Грамматика: взаимные местоимения “eachother / 
oneanother”, модальные глаголы “can”, “need”. 

 
                   6 

 
4 

Мир вокруг меня. 
Грамматика: артикли с названиями и именами 
собственными, суффиксы существительных. 

 
                  13 

 
5 

Путешествие. 
Грамматика: пассивный залог. 

 
                  6 

6 Моя семья и мой город. 
Грамматика: пассивный залог, предлоги места. 

 
                  6 

7 Школьная жизнь. 
Грамматика: модальные глаголы “must”, “should”, 
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пассивный и активный залоги, абсолютная форма 
притяжательных местоимений, суффиксы 
существительных, условные предложения 2 типа, 
комплекс “Object”, неопределенные местоимения 
one\ ones”. 

                  21 

8 Здоровый образ жизни и спорт. 
Грамматика: наречие, степени сравнения 
наречий. 

 
                  21 

  
Контрольные работы. 
 

 
                   4 

 
 

 
Резервные уроки. 

 
                  7 

  
Итого 
 

 
                 102 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

 

№                   Наименование темы           Количество  

              часов 

1 Мы живем на чудесной планете 23 

2 Лучший друг семьи – это ты! 23 

3 СМИ: хорошо это или плохо? 29 

4 Стараемся стать успешным человеком 23 

 

5 

 

Контрольные работы. 

 

                 4 

6 

 

 

Итого 

 

                 102 

 

Требования к подготовке учащихся  

Требования к подготовке учащихся 2-ого класса 

В результате изучения курса английского языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
 особенности интонации основных типов предложений; 
 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 
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 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 
страны/стран  изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 
содержанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  
 составлять небольшие описания предмета, картинки  по образцу; 
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  
 списывать предложение на английском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 
 пользоваться двуязычным словарем; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 
школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 
других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 
средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором; 
 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 
сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 
общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 
образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 
роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 
школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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 овладение умением координированной работы с разными компонентами 
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 
тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 
рамках стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 
пяти сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, 
эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными 
линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

 

Требования к подготовке учащихся 3 класса 

В результате изучения курса английского языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
 особенности интонации основных типов предложений; 
 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран  изучаемого языка; 
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 
уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие) и диалоге-расспросе объемом 2-3 реплики с каждой 
стороны; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном не менее 5 
фраз;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки  по образцу; 
 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию, объемом не более 100 
слов;  

 читать про себя с полным пониманием несложные тексты объемом 250 слов; 
 списывать предложение на английском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на 

образец; 
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 пользоваться двуязычным словарем; 
использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 
школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям 
других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 
средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором; 
 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5-ого класса 

В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 
словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 
различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 
 основные нормы речевого этикета; 
 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
уметь: 

говорение 

 -начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения; 

 -расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 
тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 
внешность; досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого 
языка, их столицы и достопримечательности; 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 
значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 
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 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка; 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 
полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры; 
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Требования к подготовке учащихся 6 класса: 

В результате изучения курса английского языка ученик должен 

Говорение 

 начать, поддержать и закончить разговор; 
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
 выразить благодарность; 
  вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
 (объем этикетных диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося) 
 запрашивать и сообщать информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.   
(объем диалогов – расспросов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося) 

  обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
  дать совет и принять/не принять его; 
 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в 

нем участие. 
 (объем диалогов- побуждений к действию – до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося) 
 выражать свою точку зрения; 
 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
 выражать сомнение; 
  выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  
 (объем учебных диалогов- обменов мнениями – до 2-х реплик со стороны 

каждого учащегося) 
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи  К описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
 (объем монологического высказывания – до 8-10 фраз) 

Аудирование 

 понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  
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 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
 Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

           Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 
включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 
 выделять основную мысль; 
  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

 Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах. Формируются и отрабатываются умения: 

  полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 

  выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

  делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
  писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 
письма – 50-60 слов, включая адрес); 

              Социокультурные знания и умения 

 Использование английского языка как средства социокультурного развития 
школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
  оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
 с государственной символикой (флагом и его цветовой символи¬кой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 
 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 
  словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том чис¬ле и 

в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  
Предусматривается овладение умениями: 
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 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 
друзей на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 
 

Требования к  уровню подготовки учащихся 7 класса 
 В результате изучения английского языка обучающийся 7 класса должен 
знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 
предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
говорение 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 
изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 
тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 
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 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
 письменная речь 
 писать письма английскому сверстнику; 
 заполнять анкету, опросный лист; 
 готовить вопросы для интервью; 
 составлять план на следующиё день (неделю); 
 составлять план рассказа; 
 излагать кратко содержание прочитанного, используя фразы из текста; 
 писать заметки в газету. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны и мира. 

 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен: 
Знать/понимать: 
• Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 
словообразования; 
• Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 
коммуникативных типов предложений; 
• Признаки изученных грамматических явлений; 
• Основные нормы речевого этикета; 
• Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
Уметь:  В области говорения: 
• Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения; 
• Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 
тематику; 
• Делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с 
друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; 
родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, 
традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства 
массовой информации (пресса, телевидение, радио, интернет); природа и проблемы 
экологии; 
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• Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и 
школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы;родная страна и 
страны изучаемого языка 

В области аудирования: 
• Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 
информацию, определять тему и выделять главные факты; 
В области чтения: 
• Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
• Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
• Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
В области письма: 
• Заполнять анкеты и формуляры; 
• Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
• Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка; 
• Для приобщения к ценностям мировой культуры; 
• Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 
 

"5" 
«Аудирование» и «Чтение» 
·Умеют в полном объеме понимать тему аутентичных информационных текстов 
различного уровня сложности. 
·Умеют извлекать из аутентичных информационных текстов с незнакомым языковым 
материалом необходимую информацию, представленную в виде оценочных суждений, 
описания, аргументации.  
·Умеют понять как эксплицитно, так и имплицитно представленную информацию в 
отрывке из художественной аутентичной литературы. 
·Умеют догадаться о значении отдельного выражения по контексту. 
·Умеют делать выводы из прочитанного или прослушанного текста. 
·Понимают логические связи внутри и между частями текста. 
·Понимают прочитанный или прослушанный текст, устанавливая логические связи 
внутри и между предложениями. 
·Умеют соблюдать формат письма и правильно выбрать стиль ре·Умеют подбирать 
нужную стратегию в зависимости от цели чтения или прослушивания. 
· Умеют изменять скорость чтения в зависимости от цели.  
«Грамматика и лексика»  
·Обладают навыками употребления: 
- притяжательного падежа существительных; 
-морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения 
(местоимения); 
- неличных форм глагола; 
-как простых, так и сложных времен глагола в простых, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях в связных аутентичных текстах с разнообразной 
тематикой в пределах изучаемых в школе тем. 
·Умеют выбирать необходимые грамматической формы в соответствии с контекстом, с 
соблюдением норм орфографии; части речи используются с учетом структуры 
предложения. 
«Письмо» 
·В соответствии с коммуникативной задачей логично строят высказывание. 
·Могут сообщить запрашиваемую информацию в заданном объеме и задать вопросы в 
соответствии с коммуникативной ситуацией. 
·Умеют логично делить текст на абзацы и использовать средства логической связи для 
соединения мыслей внутри текста. 
·Обладают достаточным запасом лексики и умеют правильно использовать лексические 
единицы в пределах тем, связанных с повседневной жизнью. 
·Правильно используют изученные грамматические структуры в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
·Соблюдают, в целом, правила орфографии и правильно оформляют предложение 
пунктуационно. 
«Говорение» 
·Умеют в соответствии с коммуникативной задачей логично и в заданном объеме 
построить монологическое высказывание и диалогическое взаимодействие. 
·В рамках тем социально-бытового и личного характера правильно выбирают стиль 
речи, давая описание предметов и событий, делая качественные сравнения и 
сопоставления. 
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·При обмене оценочной информацией самостоятельно ведут обсуждение, давая полную 
аргументацию своей точки зрения, выясняя и учитывая мнение собеседника. 
·Уверенно начинают, поддерживают, восстанавливают в случае сбоя и заканчивают 
беседу в соответствии с речевой ситуацией, используя необходимые формулы речевого 
этикета. 
        ·Употребляют грамматические структуры и лексические единицы в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
·В целом соблюдают правильный интонационный рисунок и ударение; не допускают 
фонематических ошибок; все звуки в потоке речи произносят правильно. 

"4" 
«Аудирование» и «Чтение» 
·Понимают в полном объеме тему аутентичных информационных текстов. 
·Умеют извлекать из аутентичных информационных текстов большую часть 
необходимой информации, представленной в виде оценочных суждений, описания, 
аргументации. 
·Легко понимают информацию, эксплицитно представленную в отрывке из 
художественной аутентичной литературы. 
·В основном умеют понять имплицитно представленную информацию. 
·В основном умеют догадаться о значении отдельных выражений по контексту. 
·В большинстве случаев выбирают нужную стратегию в зависимости от цели чтения 
или прослушивания. 
·В большинстве случаев умеют изменять скорость чтения в зависимости от цели 
чтения. 
 «Грамматика и лексика» 
·У учащихся достаточно хорошо сформированы навыки употребления: 
- притяжательного падежа существительного; 
- морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения 
(местоимения); 
- неличных форм глагола в соответствии с контекстом в связных аутентичных текстах. 
·Грамматические формы используются в основном правильно и точно, в соответствии с 
контекстом и структурой предложения. 
·Иногда допускается ряд ошибок в употреблении сложных времен глагола (группы 
Continuous или Perfect) в простых предложениях или простых временах в 
сложноподчиненных предложениях (Present Indefinite в условных придаточных 
предложениях, Past Indefinite в соответствии с правилом согласования времен) или в 
написании слов. 
          «Письмо» 
·В соответствии с коммуникативной ситуацией могут сообщить запрашиваемую 
информацию и задать вопросы, при этом некоторые аспекты могут быть рассмотрены 
не полностью. 
·В целом соблюдают формат личного письма и правильно выбирают стиль речи, 
допуская при этом отдельные стилистические неточности.  
·Умеют делить текст на абзацы, хотя это деление может быть не всегда достаточно 
логичным. В основном правильно используют средства логической связи для связи 
мыслей внутри текста. 
·Обладают достаточным запасом лексики в пределах тем, связанных с повседневной 
жизнью учащихся, но могут допускать ряд ошибок при использовании лексических 
единиц. 
·Умеют использовать изученные грамматические структуры, допуская при этом ряд 
ошибок, которые не нарушают понимания текста. 
·В основном правильно оформляют предложение пунктуационно, но могут допускать 
ряд орфографических ошибок, которые не затрудняют понимания.  
«Говорение» 
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·Логично строят монологическое высказывание и диалогическое взаимодействие, 
самостоятельно раскрывая большую часть требуемых аспектов. 
·В рамках тем социально-бытового и личного характера умеют правильно выбрать 
стиль речи, давая описание предметов и событий, делая простые сравнения и 
сопоставления. 
·При обмене оценочной информацией умеют самостоятельно предлагать варианты для 
обсуждения, частично давая аргументацию своей точки зрения, в основном выясняя и 
учитывая мнение собеседника. 
·В большинстве случаев способны начинать беседу, с помощью собеседника 
поддерживать и заканчивать ее, в основном используя необходимые формулы речевого 
этикета. 
·В основном умеют в соответствии с коммуникативной задачей использовать 
лексические единицы и грамматические структуры. 
·Не допускают фонематических ошибок; звуки  в потоке речи в большинстве случаев 
произносят правильно, интонационный рисунок в основном правильный. 
 

"3" 
«Аудирование» и «Чтение» 
·В основном понимают тему аутентичных информационных текстов, в которых 
используется знакомый языковой материал. 
·Умеют частично извлекать необходимую информацию в виде оценочных суждений, 
описания, аргументации при условии, что в текстах используется знакомый языковой 
материал. 
          «Грамматика и лексика» 
· Сформированы навыки использования: 
- простых времен в простых предложениях; 
- одной из проверяемых неличных форм глагола (например, причастия настоящего 
времени); 
·Они допускают большое количество ошибок, связанных с неправильным выбором: 
- притяжательного падежа существительных; 
- одной из проверяемых форм глагола (например, инфинитива); 
- морфологических языковых средств для связи между компонентами предложения 
(местоимений); 
- простых времен глагола в сложноподчиненных предложениях; 
- сложных времен глагола. 
«Письмо» 
·В целом способны в соответствии с коммуникативной ситуацией сообщить 
запрашиваемую информацию, но затрудняются с формулировкой вопросов. 
·Умеют построить письменное высказывание, но оно не всегда логично, могут 
использовать ограниченный набор средств логической связи и затрудняются с 
делением текста на абзацы. 
·Используют ограниченный запас лексики и грамматических структур, допуская при 
этом значительное количество ошибок, некоторые из которых могут затруднять 
понимание текста или приводить к его непониманию. 
·Допускают многочисленные орфографические ошибки. 
«Говорение» 
·Умеют в основном логично построить небольшое монологическое высказывание и 
диалогическое взаимодействие, раскрывая с помощью собеседника основную часть 
требуемых аспектов. 
·В рамках тем социально-бытового и личного характера способны давать простое 
описание предметов и небольшое повествование событий. 
·С помощью собеседника запрашивают основную фактическую информацию и на ее 
основе принимают решение. 



19 
 

·При запросе собеседника дают элементарную оценочную информацию, отражая свою 
точку зрения. 
·Умеют начинать и поддерживать беседу с помощью собеседника. 
· Используют ограниченный словарный запас и элементарные грамматические 
структуры в основном в соответствии с речевой ситуацией. 
 

«2» 
«Аудирование» и «Чтение» 
· Не понимают тему текстов, в которых использован базовый языковой материал. 
· Не умеют извлечь запрашиваемую информацию из текстов, построенных на базовом 
языковом материале. 
«Грамматика и лексика» 
· Не сформированы навыки и умения применения большинства лексико-
грамматических элементов содержания учебных программ. 
«Письмо» 
· Не умеют построить связное письменное высказывание, отвечающее требованиям 
коммуникативной задачи. 
«Говорение» 
·Не умеют решать поставленные коммуникативные задачи в ситуациях общения на 
любые темы, включая элементарные, например, социально-бытовые. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
По __Английскому языку__ 
Предмет\курс 
 
 
Класс___2 «Б»_ 
Учитель___Бужинская Е.В.__ 
Количество часов 
Всего     68____часов. В неделю_2_часа 
Плановых контрольных уроков __7___, словарных диктантов 6. 
Планирование составлено на основе ___авторской программы (Кузовлев Программа курса английского языка для учащихся 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений. – Москва.: Просвещение, 2014. – 144с.). 
 
 
Учебник__Кузовлев В.П. « Английский язык». Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях -  М.: 
Просвещение,2015. – 112с. 
 
 Дополнительная литература: 
Книга для учителя. 2 класс В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегрудова. – Москва.: Просвещение, 2015. – 288с.). 
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№ Дата Тема 

урока 

Цель урока Планируемый результат. 

Содержание урока 

Планируемый результат. Личностный и 

метапредметный. 

по 

план

у 

по 

факт

у 

лексика грамматика фонетика личностные 

УУД 

познавате

льные 

УУД 

коммуника

тивные 

УУД 

регуляти

вные 

УУД 

1 

 

 Hi. Helen! 

Hello.Mike! 

Привет, 

Хелен! 

Привет, 

Майк! 

Формирование 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции. 

Буквы Nn, 

Mm,Ll,Ii 

 

Greeting 

(Hi) 

Introducin

g 

(I’m…) 

  

звуки [l], [h],

 [k], [m], [n], 

[ai], [i], [e]  

 

 

Формировани

е потребности 

в дружбе с 

одноклассник

ами и 

ребятами 

других стран 

Умение 

работать с 

новым 

учебником 

и рабочей 

тетрадью 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомиться 

с другими 

ребятами 

Целепола

гание как 

постановк

а учебной 

задачи 
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2 

 

 I like 

Minnie 

Мне 

нравится 

Минни 

Формирование 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

аудирования, 

каллиграфии и 

чтения по 

транскрипции. 

Буквы Nn, 

Mm,Ll, Hh 

Greeting 

(Hi) 

Introducin

g 

(I’m…) 

like, milk, 

a hen, a 

lion 

and, hello 

  

звуки [l], [h],

 [k], [m], [n], 

[ai], [i], [e]  

 

 

Умение 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказыва

ние по 

образцу  

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

знакомиться 

с другими 

ребятами 

Моделиро

вание 

ситуации 

поведения 

в классе 

3 

 

 

 I’m nice! 

Я 

красивый! 

Формирование 

произноситель

ных навыков 

Формирование 

грамматически

х и 

лексических 

навыков. 

Буквы Ss, Uu, 

Xx, Qq 

A cat,  

a mouse, 

mice, 

little, cute, 

nice, too 

Неопределен

ный артикль 

– a, 

Отсутствие 

артикля 

(перед 

именами 

собственны

ми) 

[t], [p], [s], 

[j], [υ],[a

υ], [ə] 

Умение 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами 

Выразител

ьное 

правильное 

чтение 

слов. 

Извлечение 

необходим

ой 

информаци

и из 

прослушан

ного. 

Формирован

ие желания 

общаться и 

умения 

представлят

ься самому 

при 

знакомстве 

Умение 

корректир

овать, т.е. 

вносить 

изменени

я в способ 

действия, 

в случае 

расхожде

ния с 

правилом.

4 
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5 

 

 Henny 

Penny, you 

are cute!  

Хенни 

Пенни, ты 

молодец! 

Формирование 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

аудирования. 

Формирование 

грамматически

х и 

лексических 

навыков 

You, silly You are… 

You are nice. 

Активизац

ия 

изученных  

звуков   

 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву и дружбе 

Извлечение 

необходим

ой 

информаци

и из 

прослушан

ного. 

Формирован

ие умения 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегул

яция как 

способнос

ть к 

волевому 

усилию. 

6 

 

 Angelina is 

a talented 

ballerina! 

Ангелина - 

талантлива

я балерина. 

Формирование 

произноситель

ных навыков. 

Буквы Bb, Cc, 

Dd,Ee, Gg, Pp, 

Tt 

Smart, 

kind, 

talented, 

merry, a 

ballerina, 

a mite, a 

lake, a 

park, a 

tree 

Глагол to be 

в 3-м лице 

ед. числа в 

настоящем 

времени (is), 

структура 

простого 

предложени

я с глаголом 

to be 

[b], [r], [z], 

[d], [d], [ŋ], 

[e]  

 

 Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведение 

Подведени

е под 

понятие-

распознава

ние 

объектов, 

выделение 

их 

признаков 

Понимание 

возможност

и разных 

позиций и 

точек зрения 

на один 

предмет 

Целепола

гание как 

постановк

а учебной 

задачи на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что 

известно 

и того, 

что 

неизвестн

о. 
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7 

 

 Формирование 

грамматически

х и 

лексических 

навыков. 

Формирование 

навыков 

аудирования 

Формировани

е мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

Извлечение 

необходим

ой 

информаци

и из 

прослушан

ного 

Овладение  

формами 

высказывани

й (по 

образцам) 

Умение 

взаимодей

ствовать 

со 

взрослым

и и 

сверстник

амиПреод

оление 

импульси

вности и  

непроизво

льности 

8 

 

 Angelina 

likes 

dancing. 

Ангелина 

любит 

танцевать. 

Фомирование 

произноситель

ных навыков, 

лексических и 

грамматически

х навыков 

говорения, 

совершенствов

ание навыков 

чтения по 

транскрипции. 

Буквы Dd, Jj, 

Gg, Rr, Ss, Zz 

Dancing, 

helping, 

playing, 

playing 

tricks, 

telling 

tales, 

painting, 

reading, 

singing, 

yes, no, a 

banana, a 

rabbit 

Глагол like в 

3-м лице ед. 

числа в 

настоящем 

времени 

(Present 

Simple) 

 Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

поведения 

Осознанно

е 

построение 

речевого 

высказыва

ния в 

устной 

форме. 

Умение 

выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точность в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей  

Умение 

корректир

овать 

способ 

действия 

в случае 

расхожде

ния с 

правилом 
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9 

 

 Playtime. 

Урок 

повторения 

Совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков, 

лексических и 

грамматически

х навыков 

говорения, 

 

Игра «Страна букв» 

Умение 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающ

ую 

информаци

ю 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполнен

ных 

заданий 

10 

 

 Ord likes 

painting. 

Од любит 

рисовать. 

Совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков, 

лексических и 

грамматически

х навыков 

говорения 

red, 

yellow, 

pink, 

green, 

purple, 

orange, 

blue, grey, 

violet, 

black, 

brown, a 

monster, a 

dragon, a 

cookie, he, 

she 

He likes… 

She likes… 

[ʃ], [g], [v], 

[əυ], [ɒ] 

 

Формировани

е мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой  

деятельности 

 

Постановка 

и решение 

проблемы, 

анализ 

ситуации 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

 Умение 

корректир

овать 

способ 

действия 

в случае 

расхожде

ния с 

правилом 
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11 

 

 Cassie is 

not a 

monster. 

Касси 

совсем не 

страшный. 

Совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

чтения, 

лексических и 

грамматически

х навыков 

говорения 

small, big, 

evil  

 

глагол to be 

в 3-м лице 

ед. числа в 

отрицательн

ой форме в 

настоящем 

времени (is 

not)  

 

Актуализац

ия 

изученных 

ранее 

звуков 

Выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами 

Выработка 

уважитель

ного 

отношения 

к партнеру, 

внимание к 

личности 

другого 

Овладение 

приемами 

выражения 

несогласия 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

учителя 

12 

 

 I like 

mother 

Goose 

Rhymes. 

Мне 

нравятся 

стихи 

Матушки 

Гусыни. 

Совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

чтения, 

лексических и 

грамматически

х навыков 

говорения 

funny, 

unlucky, 

friendly, 

brave, a 

pet, a 

friend, a 

parrot, 

talking 

(to), 

honey, my  

 

 [f], [w], [θ

], [ð] 

 

  

 

Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву и дружбе 

Выработка 

уважитель

ного 

отношения 

к партнеру, 

внимание к 

личности 

другого 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Освоение 

критериев 

оценки 

выполнен

ных 

заданий 
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13 

 

 We are 

friends. Мы 

друзья 

Совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

чтения, 

лексических и 

грамматически

х навыков 

говорения 

a pig, a 

dog, a 

duck, an 

owl, good, 

together, 

at all, 

with, but, 

a goldfish  

 

глагол to be 

в 1-м и 3-м 

лице мн. 

числа в утв. 

и отр. 

формах в 

настоящем 

времени (we 

are / are not, 

they  are / are 

not), 

множествен

но число 

существител

ьных  

 

 

 Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву и дружбе 

Умение 

рассматрив

ать и  

сравнивать 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Целепола

гание как 

постановк

а учебной 

задачи на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что 

известно 

и того, 

что 

неизвестн

о 

14 

 

 Charlie is 

nice! Чарли 

– 

чудесный. 

Формирование 

произноситель

ных навыков, 

навыков чтения 

по 

транскрипции. 

a bear, 

joyful, my  

 

expressing 

likes (We 

like... He/She 

likes…)  

 

[tʃ], [eə], [

υə], [iə], 

[ɔi] 

 

Развитие 

доброжелател

ьности и 

внимательнос

ти к людям 

Умение 

представля

ть 

конкретное 

содержани

е и 

сообщать 

его в 

устной 

форме 

Умение 

работать с 

иллюстраци

ей 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

учителя 
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15 

 

 His name is 

Teddy. Его 

зовут 

Тедди. 

Совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков, 

навыков чтения 

по 

транскрипции, 

формирование 

лексических 

навыков  

 

a boy, a 

name, 

children, a 

dwarf, a 

mermaid, 

my, your, 

his, her, 

its, our, 

their,  

 

Who are 

you? 

 Нормы 

поведения и 

отношение к 

ним 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающ

ую 

информаци

ю 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации 

Умение 

дать 

развернут

ую 

оценку 

своей 

работе 

16 

 

 I like 

English! 

Урок 

повторения 

Повторение 

лексического и 

грамматическо

го материала 

   Развитие 

доброжелател

ьности и 

внимательнос

ти к людям 

Умение 

обменивать

ся 

знаниями с 

членами 

группы. 

Умение 

слушать и 

слышать 

друг друга 

Умение 

делать 

выводы 

Умение 

оценить 

прогресс 

в 

усвоении 

знаний 

17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 
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II четверть 

 

19 

 

 This is the 

English 

ABC.  

Это 

английский 

алфавит. 

Формирование 

грамматически

х навыков, 

совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции  

 

 

sorry, 

please, 

English, 

the ABC, 

welcome, 

to spell 

 

   this is… 

 

 Формировани

е мотивов 

достижения и 

социального 

признания 

Постановка 

и решение 

проблемы; 

анализ 

ситуации. 

Умение 

участвовать 

в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблемы 

Волевая 

саморегул

яция как 

способнос

ть к 

волевому 

усилию 

20 

 

 I like 

animals. Я 

люблю 

животных. 

Совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции 

a  raccoon, 

a tiger,  

a fox,  

an animal, 

favourite,  

a wolf 

 

ед. и мн. 

число 

существител

ьных  

 

Звуки [s], 

[z], [Iz] 

Развитие 

понимания 

добра и зла в 

отношении с 

окружающей 

природой, 

животным 

миром 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

недостаю 

щую 

информаци

ю 

Овладение 

монологичес

кой формой 

речи  в 

соответстви

и с 

образцами. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого 

и 

сверстник

а 
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21 

 

 Let’s play. 

Давай 

играть. 

Формирование 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции 

hide-and-

seek, tag, 

hopscotch, 

bingo, 

sports, a 

computer 

game, to 

count  

числитель

ные 1-10;  

let’s  

 

 Выбор 

оптимальных 

форм 

поведения в 

классе 

Выразител

ьное, 

осознанное 

чтение 

фразами.    

 

Умение 

слушать, 

вступать в 

диалог 

Формиров

ание 

целеустре

мленност

и и 

жизненно

го 

оптимизм

а 

22 

 

 Iz Izzy an 

animal? 

Иззи это 

животное? 

Формирование 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции 

a mascot, 

acharacter, 

from, 

America, 

Africa, 

Australia, 

Europe, 

Asia, a 

football, a 

bicycle, an 

arrow, a 

bow, a 

book, a 

skateboard

, a car, 

Olympic  

структура 

вопроситель

ного 

предложени

я с глаголом 

to be (общий 

вопрос и 

краткий 

ответ)  

 

Актуализац

ия ранее 

изученных 

звуков 

Развитие 

понимания 

добра и зла в 

отношении с 

окружающей 

природой, 

животным 

миром 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получать 

недостаю 

щую 

информаци

ю 

Овладение 

монологичес

кой формой 

речи  в 

соответстви

и с 

образцами. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого 

и 

сверстник

а 
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23 

 

 Are you 

good at 

football?  

Ты хорошо 

играешь в 

футбол? 

Формирование 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции 

football, 

tennis, 

swimming

, skiing, 

skating, 

summer, 

winter, to 

be good at 

 

глагол to be 

во 2-м лице 

ед. и мн. 

числа и 3-м 

лице мн. 

числа 

(общий 

вопрос и 

краткий 

ответ)  

Актуализац

ия ранее 

изученных 

звуков 

Формировани

е мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Умение 

искать и 

выделять 

необходим

ую 

информаци

ю 

Умение 

участвовать 

в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблемы 

. 

Формиров

ание 

основ 

оптимист

ического 

восприяти

я мира 

24 

 

 This is a 

little Indian 

girl.  

Это 

маленькая 

девочка. 

Формирование 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции 

a wigwam, 

a boat, a 

bird, a 

turkey, an 

Indian, a 

girl  

 

This is...  

 

Актуализац

ия ранее 

изученных 

звуков 

Умение 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения 

 Овладение 

монологичес

кой формой 

речи  в 

соответстви

и с 

образцами 

Умение 

корректир

овать, 

вносить 

изменени

я в способ 

действия 
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25 

 

 There is a 

river in my 

village.  

Это речка в 

моем 

поселке 

Формирование 

грамматически

х навыков, 

совершенствов

ание 

лексических 

навыков, 

навыков 

аудирования и 

навыков чтения 

по 

транскрипции.  

 

Речевой 

материал 

предыду

щих 

уроков;  

a village, 

there  

 

There is... 

There are…  

 

Все звуки 

Алфавит  

Формировани

е мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Умение 

искать и 

выделять 

необходим

ую 

информаци

ю 

Умение 

участвовать 

в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблемы 

. 

Формиров

ание 

основ 

оптимист

ического 

восприяти

я мира 
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26 

 

 Who are 

you? (урок 

повторения

)  

Кто ты? 

Развитие 

речевого 

умения: 

монологическа

я форма речи, 

совершенствов

ание 

произноситель

ных, 

лексических,  

грамматически

х навыков, 

навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции  

Речевой 

материал 

и речевые 

функции 

предыду

щих 

уроков; a 

princess, 

dear  

 

 Алфавит. 

Все 

изученные 

звуки. 

Формировани

е мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Умение 

искать и 

выделять 

необходим

ую 

информаци

ю 

Умение 

участвовать 

в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблемы 

. 

Формиров

ание 

основ 

оптимист

ического 

восприяти

я мира 

27 

 

 

 I am a 

Christmas 

Elf! (урок 

повторения

)  

Я 

рождествен

ский    

эльф. 

 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в 

данном цикле 

уроков  

 

Речевой 

материал 

и речевые 

функции 

предыду

щих 

уроков; to 

want, a 

colour, 

dear  

 

  Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами 

Освоение 

33приемов 

логическог

о 

запоминан

ия 

информаци

и 

Овладение 

правильной 

монологичес

кой речью 

Умение 

дать 

развернут

ую 

оценку 

своей 

работе 
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28 

 

    Умение 

устанавливать 

взаимоотноше

ния с 

одноклассник

ами 

Освоение 

приемов 

логическог

о 

запоминан

ия 

информаци

и 

Овладение 

правильной 

монологичес

кой речью 

по речевым 

образцам 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

учителя 

29 

 

 Merry 

Christmas 

and Happy 

New Year!  

С Новым 

Годом и 

Рождество

м. 

Совершенствов

ание навыков 

чтения по 

транскрипции  

happy   Нормы 

общения 

 

Умение 

прогнозиро

вать 

события по 

иллюстрац

иям 

Овладение 

правильной 

монологичес

кой речью  

Преодоле

ние 

импульси

вности во 

взаимоотн

ошениях 

30 

 

 The New 

Year Party.  

Новогодня

я  

вечеринка 

Совершенствов

ание 

произноситель

ных, 

лексических и 

грамматически

х навыков, 

навыков 

аудирования.  

 

   Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами 

Умение 

извлечь 

информаци

ю  

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

 

Умение 

оценить 

прогресс 

в 

усвоении 

знаний 
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31 

 

 

  Повторение 

лексического и 

грамматическо

го материала 

       

32 

 

 

        

 

III четверть 

 

Let’s make a trip!  

 

33 

 

 I’m Peter 

Pan!  

Я Питер 

Пен 

Формирование 

лексических 

навыков, 

совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков, 

навыков чтения 

по 

транскрипции, 

навыков 

аудирования. 

 

sculpture, a 

statue, a 

fairy, (to 

play) the 

pipes, a 

mineral, a 

vegetable, 

ordinary, 

wonderful  

 

глагол to be 

в Present 

Simple  

 

 Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами 

 Понимание 

возможност

и разных 

точек зрения 

на какой-

либо 

предмет. 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого 

и 

сверстник

а 
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34 

 

 Wendy and 

her family.  

Венди и ее 

семья. 

Формирование 

лексических 

навыков, 

совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков, 

навыков чтения 

по 

транскрипции, 

навыков 

аудирования. 

 

mother, a 

father, a 

brother, a 

sister, a 

family, a 

nurse, twins  

 

This is…  

I am…  

 

Актуализ

ация 

ранее 

изученны

х звуков. 

Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами 

Освоение  

приемов  

логическог

о 

запоминан

ия 

информаци

и 

. 

Овладение 

монологичес

кой формой 

речи 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого 

и 

сверстник

а 

35 

 

 I’ve got a 

nice family.  

У меня  

прекрасная 

семья. 

Формирование 

грамматически

х навыков   

 

grandma, a 

grandpa, 

white, 

stepmother  

 

I’ve got… I 

haven’t got…  

 

 Умение 

устанавливать 

доброжелател

ьные 

отношения с 

одноклассник

ами 

Умение 

выделять 

главное из 

прослушан

ного 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Умение 

корректир

овать, 

вносить 

изменени

я 
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36 

 

 Peter Pan 

hasn’t got a 

mother.  

У Питера 

Пена нет 

мамы. 

Формирование 

грамматически

х навыков  

 

lost (boys), 

an uncle, an 

aunt, Too 

bad!  

 

глагол have 

got в 3-м 

лице ед. 

числа  

 

 Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву и дружбе 

Умение 

извлечь 

необходим

ую 

информаци

ю из 

прочитанн

ого 

Понимание 

возможност

и разных 

оснований 

для оценки 

одного 

предмета 

Преодоле

ние 

импульси

вности        

во 

взаимоотн

ошениях  

со 

сверстник

ами 

37 

 

 Have you 

got a sister?  

У тебя есть 

сестра? 

Формирование 

грамматически

х навыков, 

совершенствов

ание навыков 

чтения по 

транскрипции, 

навыков 

аудирования.  

 

 вопроситель

ная форма 

глагола have 

got: общий 

вопрос, 

краткий 

ответ (Have 

you got…? – 

Yes, I have. / 

No, I haven’t. 

Has he/she 

got…? – Yes, 

he/she has. / 

No, he/she 

hasn’t.)  

 

 Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказыва

ние  

используя 

модель 

Умение 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с задачей 

Соотнесе

ние того, 

что 

известно 

и 

неизвестн

о. 
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38 

 

 What are 

they like?  

На кого 

они 

похожи? 

Совершенствов

ание 

лексических и 

произноситель

ных навыков, 

навыков чтения 

по 

транскрипции  

a prince, a 

stepsister  

 

  Формировани

е мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение 

работать с 

иллюстрац

ией 

Овладение 

монологичес

кой формой 

речи  в 

соответстви

и с 

образцами 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого 

и 

сверстник

а 

39 

 

 Today is 

Friday. 

Сегодня 

пятница. 

Формирование 

лексических 

навыков, 

совершенствов

ание навыков 

аудирования и 

навыков чтения 

по 

транскрипции.  

 

on, Sunday, 

Monday, 

Tuesday, 

Wednesday, 

Thursday, 

Friday, 

Saturday, 

all day long, 

today, (and) 

what about 

you?  

 

  Развитие 

готовности к 

сотрудничест

ву 

Умение 

извлечь 

необходим

ую 

информаци

ю из 

прочитанн

ого 

Умение 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с задачей 

Преодоле

ние 

импульси

вности во 

взаимоотн

ошениях  

со 

сверстник

ами 
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40 

 

 Let’s go by 

ship!  

Давайте 

поплывем 

на корабле. 

Формирование 

лексических 

навыков, 

совершенствов

ание навыков 

аудирования и 

навыков чтения 

по 

транскрипции  

 

a train, a 

ship, a 

plane, to go 

to, OK  

 

  Формировани

е мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение 

извлечь 

информаци

ю из 

прослушен

ного и 

прочитанн

ого 

Овладение 

монологичес

ким 

высказывани

ем  

Формиров

ание 

умений 

контроли

ровать 

процесс и 

результат

ы  

деятельно

сти 

41 

 

 I can fly!  

Я умею 

летать. 

Формирование 

лексических 

навыков, 

совершенствов

ание навыков 

аудирования и 

навыков чтения 

по 

транскрипции  

 

to swim, to 

jump, to 

climb, to 

hunt, to 

fish, to fly, 

to run, well, 

It's not true  

 

модальный 

глагол can, 

утвердитель

ная и 

отрицательн

ая формы;  

(I can/ 

can’t…)  

 

 Формировани

е установки 

на бережное 

отношение к 

окружающем

у миру 

Осознание 

построения 

речевого 

высказыва

ния в 

устной 

форме 

Умение 

слушать 

собеседника 

и выразить 

свою точку 

зрения 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого 

и 

сверстник

а 
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42 

 

 Can you 

swim?  

Ты умеешь 

плавать? 

Формирование 

лексических и 

грамматически

х навыков, 

совершенствов

ание навыков 

чтения по 

транскрипции, 

навыков 

каллиграфии.  

 

 Модальный 

глагол can, 

вопроситель

ная форма  

Can you…? 

 Формировани

е мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение 

извлечь 

информаци

ю с 

помощью 

вопросов 

Умение 

слушать 

собеседника 

и выразить 

свою точку 

зрения 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого 

и 

сверстник

а 

43 

 

 We can 

skateboard 

very well.  

Я хорошо 

катаюсь на 

скейте. 

Формирование 

лексических и 

грамматически

х навыков, 

совершенствов

ание навыков 

чтения по 

транскрипции, 

навыков 

каллиграфии.  

 

to 

skateboard, 

to roller-

skate, to 

play the 

piano, to 

ride (a 

bicycle), to 

watch TV, 

to ski, to 

skate, at all  

 

 Звуки и 

знаки 

траскрипц

ии. 

Формировани

е мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Осознание 

построения 

речевого 

высказыва

ния в 

устной 

форме 

Овладение 

монологичес

ким 

высказывани

ем в 

соответстви

и с образцом 

Формиров

ание 

умений 

контроли

ровать 

процесс и 

результат

ы  

деятельно

сти 
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44 

 

 There are 

flamingoes 

on the 

island  

Остров 

фламинго. 

Формирование 

лексических и 

грамматически

х навыков, 

совершенствов

ание навыков 

чтения по 

транскрипции. 

a sea, a 

cave, a lake, 

a flamingo, 

a map (on 

the map), an 

island  

 

(для 

повторения) 

множествен

ное число 

существител

ьных, there is 

/ there are  

 

Звуки и 

знаки 

траскрипц

ии. 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Осознание 

построения 

речевого 

высказыва

ния в 

устной 

форме 

Овладение 

монологичес

ким 

высказывани

ем в 

соответстви

и с образцом 

Умение 

оценить 

прогресс 

в своих 

заниях и 

умениях 

45 

 

 Is there a 

cave on the 

island?  

На острове 

есть 

пещера? 

Формирование 

лексических и 

грамматически

х навыков, 

совершенствов

ание навыков 

чтения по 

транскрипции. 

here any, a 

pirate;  

 

предложени

я с there is / 

there are, 

краткие  

ответы (Yes, 

there is/are. 

No, there 

isn’t / are 

not)  

 

 

 Формировани

е адекватной 

позитивной 

осознанной 

ссамооценки 

Умение 

работать с 

учебником 

и 

иллюстрац

иями 

Овладение 

монологичес

ким и 

диалогическ

им 

высказывани

ем  

Умение 

поставить 

учебную 

задачу 

46 

 

 

 They are 

good 

Совершенствов

ание 

произноситель

Материал 

предыдущих уроков 

Формировани

е адекватного 

позитивного 

Анализ 

ситуации 

Умение 

слушать 

собеседника 

Постанов

ка 

учебной 
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47 

 

 friends!  

(урок 

повторения

)  

Они 

хорошие 

друзья. 

ных, 

лексических, 

грамматически

х навыков, 

навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции, 

навыков 

каллиграфии   

самовоспртят

ия  

и выразить 

свою точку 

зрения 

задачи в 

соответст

вии с тем, 

что уже 

известно 

и  

неизвестн

о 

48 

 

 

 Who are 

they?  

(урок 

повторения

)  

Кто они? 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в 

данном цикле 

уроков.  

 

Речевой и грамматический материал 

предыдущих уроков. 

Формировани

е мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение 

осознанно 

строить 

речевое 

высказыва

ние при 

обращении 

к 

одноклассн

икам 

Умение 

слушать 

собеседника 

и выразить 

свою точку 

зрения 

Умение 

оценить 

прогресс 

в 

усвоении 

знаний 

Умение 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого 

49 
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50 

 

 Make your 

own book!  

Создаем 

свою 

книгу. 

Обучение 

письменной 

речи  

Проект “ Make your own book!” 

 

Формировани

е адекватного 

позитивного 

самовосприят

ия 

Освоение  

приемов  

логическог

о 

запоминан

ия 

информаци

и 

 Постанов

ка 

учебной 

задачи в 

соответст

вии с тем, 

что уже 

известно 

51 

 

 

  Повторение 

лексического и 

грамматическо

го материала 

     

52 

 

 

 

 

IV четверть 
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53 

 

 Do you live 

in the 

house?  

Ты живешь 

в доме? 

Формирование 

грамматически

х навыков, 

совершенствов

ание 

произноситель

ных навыков, 

навыков 

аудирования.  

 

in, under, 

on, ground, 

a forest, a 

city, to live  

 

вопроситель

ная форма 

глагола live 

в Present 

Simple и 

краткий 

ответ  

 

 Формировани

е мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Формирова

ние 

мотивов 

достижени

я 

социальног

о 

признания 

Умение 

слушать 

собеседника 

и выразить 

свою точку 

зрения 

Умение 

корректир

овать, 

вносить 

изменени

я 

54 

 

 Do you like 

apples?  

Ты 

любишь 

яблоки? 

Формирование 

лексических 

навыков, 

совершенствов

ание 

произноситель

ных и 

грамматически

х навыков.  

 

an apple, a 

cherry, a 

plum, an 

apricot, a 

banana, an 

orange, 

both, a 

coconut  

 

  Умение 

выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше

ниях с 

одноклассник

ами 

Умение 

работать с 

книгой и 

иллюстрац

ией 

Понимание 

возможност

и разных 

оснований 

для оценки 

одного 

предмета 

Умение 

корректир

овать 

способ 

действия 

в случае 

расхожде

ния с 

правилом 
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55 

 

 Does 

Wendy like 

red?  

Венди 

любит 

красное? 

Формирование 

лексических 

навыков, 

совершенствов

ание 

произноситель

ных и 

грамматически

х навыков.  

 

 вопроситель

ная форма 

глагола like 

в 3-м лице 

ед. числа в 

Present 

Simple и 

краткий 

ответ  

 

 Формировани

е мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Умение 

выделить 

личностны

е 

характерис

тики 

Умение 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е 

Умение 

дать 

развернут

ую 

оценку 

своей 

работе 

56 

 

 Does 

Wendy like 

swimming?  

Венди 

любит 

плавать? 

Формирование 

лексических 

навыков, 

совершенствов

ание 

произноситель

ных и 

грамматически

х навыков.  

 

cooking, 

playing 

(music), 

going round  

 

Структура 

like doing sth 

в 

утвердитель

ных и 

вопроситель

ных 

предложени

ях с 

использован

ием V-ing 

формы ранее 

изученных 

глаголов  

 

 Формировани

е мотивов 

достижения 

социального 

признания 

Умение 

работать с 

иллюстрац

ией 

Умение с 

помощью 

вопросов 

получить 

информаци

ю 

Преодоле

ние 

импульси

вности во 

взаимоотн

ошениях  

со 

сверстник

ами 
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57 

 

 Does Helen 

like 

reading?  

 А Хелен 

любит 

читать? 

Формирование 

лексических и 

грамматически

х навыков, 

совершенствов

ание навыков 

чтения по 

транскрипции  

 V-ing формы 

ранее 

изученных 

глаголов  

 

 Формировани

е мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Умение 

выделить 

личностны

е 

характерис

тики 

Понимание 

возможност

и разных 

оснований 

для оценки 

одного 

предмета 

Умение 

дать 

развернут

ую 

оценку 

своей 

работе 

58 

 

 The pirates 

chase the 

Indians!  

Пираты 

гонятся за 

индейцами. 

 

Формирование 

лексических и 

грамматически

х навыков, 

совершенствов

ание навыков 

чтения по 

транскрипции  

really, to 

clean the 

house, to 

chase  

 

вопроситель

ная форма 

Present 

Simple и 

краткий 

ответ  

 

 Формировани

е мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Умение 

выделить 

личностны

е 

характерис

тики 

Понимание 

возможност

и разных 

оснований 

для оценки 

одного 

предмета 

Умение 

дать 

развернут

ую 

оценку 

своей 

работе 

59 

 

 Peter Pan 

plays the 

pipes!  

Питер Пен 

играет на 

волынке. 

Формирование 

лексических и 

грамматически

х навыков, 

совершенствов

ание навыков 

чтения по 

транскрипции  

 формы 

глаголов в 3-

м лице, ед. 

числа в 

Present 

Simple  

 

 Умение 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения 

Умение 

искать и 

выделять 

необходим

ую 

информаци

ю 

Умение 

участвовать 

в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблемы 

Умение 

учиться и 

способнос

ть к 

организац

ии 

деятельно

сти 
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60 

 

 Does 

Wendy 

cook well?  

Венди 

хорошо 

готовит? 

Формирование 

лексических 

навыков, 

совершенствов

ание 

произноситель

ных и 

грамматически

х навыков  

to go to 

work, (to 

take sb) to 

school, (to 

help) with 

one’s 

lessons  

 

вопроситель

ная форма 

Present 

Simple и 

краткий 

ответ 

(формы 

глаголов в 3-

м лице, ед. 

числа)  

 

 Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение 

высказыват

ь свое 

отношение 

Умение 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е 

Способно

сть 

адекватно 

судить о 

причинах 

успеха 

61 

 

 Does your 

mother tell 

you tales?  

Мама 

рассказыва

ет тебе 

сказки? 

Совершенствов

ание 

грамматически

х и 

лексических 

навыков.  

 

Материал  предыдущих  уроков Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение 

высказыват

ь свое 

отношение 

Умение 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е 

Способно

сть 

адекватно 

судить о 

причинах 

успеха 
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62 

 

 What do 

you like?  

(урок 

повторения

)  

Что тебе 

нравится? 

Совершенствов

ание 

произноситель

ных, 

лексических, 

грамматически

х навыков, 

навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции, 

навыков 

каллиграфии  

Материал предыдущих уроков 

(весь учебный год) 

Умение 

соотносить 

поступки с 

нормами 

Умение 

высказыват

ь свое 

отношение 

Умение 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е 

Способно

сть 

адекватно 

судить о 

причинах 

успеха 

63 

 

 

 Let’s play 

school!  

Давай 

поиграем в 

школу. 

Контроль 

основных 

навыков и 

умений, над 

которыми 

велась работа в 

течение 

данного года 

обучения.  

 

Материал предыдущих уроков 

                   (весь учебный год) 

Формировани

е мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

Умение 

слушать и 

общаться с 

одноклассн

иками 

Умение 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е 

Умение 

дать 

развернут

ую 

оценку 

своей 

работе 

64 

 

 

65 

 

 

 Let’s do a 

project!  

Совершенствов

ание 

произноситель

Let’s do a project!  

 

Формировани

е мотива, 

реализующего 

Умение 

слушать и 

общаться с 

 Умение 

дать 

развернут
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66 

 

 Делаем 

проект. 

ных, 

лексических, 

грамматически

х навыков, 

навыков 

аудирования и 

чтения по 

транскрипции, 

навыков 

каллиграфии  

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

одноклассн

иками 

ую 

оценку 

своей 

работе 

67 

 

   

WELCOME TO OUR MAKE-BELIEVE ISLANDS! (TB p.217)  

(заключительное мероприятие)  

 

 

68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
По __Английскому языку__ 
Предмет\курс 
 
 
Класс___3 «А»_ 
Учитель___Бужинская Е.В.__ 
Количество часов 
Всего     68____часов. В неделю_2_часа 
Плановых контрольных уроков __7___, словарных диктантов 6. 
Планирование составлено на основе ___авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к 
УМК «ЕnjoyEnglish» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008). 
 
 
Учебник__Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н.  «Английский с удовольствием». Учебник для 3 класса 
общеобразовательных учреждений -  Обнинск: Титул, 2012. 
 
Дополнительная литература: Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 класс. -М.: ВАКО, 2013. 
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Календарно-тематический план 3 «А» класс 

Дата по 
плану 

 Фактичес- 
кая  дата 

 
№ 

 
Тема 
урока 

 
Виды учебной деятельности 

 
УУД 

 
фонетика 

 
лексика 

 
грамматика 

   
1 

 
Урок в лесной 
школе 
 
 

 
Звуки. 
Интонация  
утверд., вопросит, 
отрицат, восклицат. 
предложе-ний 
 
Гласные a, i, o в 
открытом и 
закрытом слогах 

 
To read, to 
go, welcome, 
a school, 
together 

 
Present Simple: 
to be, 
have (has got), 
can (can’t). 
Притяжательные 
местоимения (my, 
his,her). 
Числительные 
 1-10 

 
УУД: коммуникативные-
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «приветствие», 
совершенствование 
фонетических навыков.  

   
2 

 
Новый ученик  
 
 

Звуки. 
Интонация  
утвердит, вопросит, 
отрицат, восклицат. 
предложе-ний 
Гласные e, u в 
открытом и 
закрытом слогах 

 
Three,  
please,  
to count 

 
Present Simple: 
to be, 
have (has got), 
can (can’t). 
 
Повелительные 
предложения 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
навыков монологической речи, 
тренировка навыков 
диалогической речи.  

   
3 

 
Урок в лесной 
школе 
 
 

 
Звуки. 
Интонация  
утвердит, вопросит, 
отрицат, восклицат. 
предложе-ний 
Гласные в открытом 
и закрытом слогах 
 

  
Present Simple: 
Построение общих 
вопросов с is, can, 
have got и краткие 
ответы  

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: Present Simple 
в устной речи. 

   
4 

 
Что ты 

Звуки. 
 

 
аn egg, milk, 

 
Present Simple: 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
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любишь есть? 
 
 

Интонация  
утвердит, вопросит, 
отрицат, восклицат 
.предложений 
Словесное и 
фразовое ударение 
Буквосочетание ar 
 

bread, ham, 
juice, cake, 
butter, 
cheese, 
sweets 
 

построение общих 
вопросов с do и 
краткие ответы на 
них 
 

высказывания. Базовый 
уровень: Ведение новой лексики 
«За столом». Present Simple 
в устной речи (вопросы и 
ответы).  

   
5 

 
За 
праздничным 
столом 
 
 

  
Реплики-
клише, 
соответству
ющие 
этикету: 
 Do you 
like…? 
Would you 
like (some) 
…? –  
Yes, please. / 
No, thank 
you.  
Help 
yourself! 
 

 
Present Simple: 
построение общих 
вопросов с do и 
краткие ответы на 
них 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «За столом», 
совершенствование 
фонетических навыков.  

  6 Входная 
контрольная 
работа 

 Лексика 2 и 
3 клаасса 

Present Simple: 
to be, 
have (has got), 
can (can’t). 

 

   
7 

 
Урок в лесной 
школе 
 

Звуки. 
 
Интонация  
утвердит, вопросит, 
отрицат, восклицат. 
предложений 

 
to play, 
to dance, 
to visit, 
to meet 
 

 
Утвердительные 
предложения в 
Present Simple: 
I like to …. 
He likes to …. 

 
УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «За столом», 
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Словесное и 
фразовое ударение 
 
Буквосочетание or 
 

неопределен
ное 
местоимение 
some с 
названиями 
продуктов 

совершенствование 
фонетических навыков.  

   
8 

 
На школьном 
огороде 
 
 

  
a potato, a 
nut, 
a tomato, 
corn,  
an apple, a 
carrot, a 
cabbage 

  
УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «За столом», 
совершенствование 
фонетических навыков. 

   
9 

 
Знакомство с 
медвежонком 
Билли 
 
 
 

 
Ритмико-
интонационные 
особенности 
повествов, побудит. 
и вопросит. (общий 
вопрос) 
предложений 
Словесное фразовое 
ударение 

 
а lot of, 
write, honey, 
jam,  
I am sorry,  
I don’t like 

 
Present Simple: 
построение общих 
вопросов с does и 
краткие ответы на 
них 
 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «За столом», 
совершенствование 
фонетических навыков. 
Построение общих вопросов с 
does  и кратких ответов.  

   
10 

 
Урок в лесной 
школе 
 
 

 
Согласные звуки 
 
Буквосочетание wh 
 
 
Словесное фразовое 
ударение 
 

 
porridge, 
soup,  
an orange, 
tea, 
coffee, 
 a sandwich, 
to be hungry 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: введение новой 
лексики по теме «За столом», 
совершенствование навыков 
монологической речи, 
тренировка навыков 
диалогической речи.  

   
11 

 
Гости у 

 
Гласные звуки 

 
a girl,  

Present Simple: 
построение 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
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поросенка 
Питера 
 
 

Буквосочетания er, ir 
 
 
Словесное фразовое 
ударение 
 

her, a bird 
 

специальных  
вопросов 
Вопросительные 
слова:  
What? When? 
Where? Who? 

высказывания. Базовый 
уровень: построение 
специальных вопросов с 
настоящим простым временем. 
 

  
12 

 
Рассказ о 
школьном  
друге 
 
 

Гласные звуки 
Буквосоч. er, ir, or, ar 
Ритмико-
интонационные 
особенности 
повествовательного, 
побудительного и 
вопросительного 
(общий и 
специальный 
вопрос) предложе-
ний 

  
Present Simple: 
построение общих 
и специальных  
вопросов 
 

 
УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
навыков монологической речи, 
тренировка навыков 
диалогической речи.  

   
13 

 
Рассказываем 
о друзьях  
 

 
Буквосочетания er, 
ir, or,  ar, th, sh, ck 

  
Present Simple: 
He likes to … 
Личные 
местоимения 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
навыков монологической речи. 

   
13 

 
Дни недели  
 
 

  
Названия 
дней недели 
 
Here you are! 
You are 
welcome! 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: введение новой 
лексики по теме «дни недели», 
совершенствование навыков 
монологической речи, 
тренировка навыков 
диалогической речи.  

   
15 

 
Рассказ о 

 
Буквосочетание ea 

 
meat 

 
Утвердительные, 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
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домашнем 
питомце 
 
 

ice cream 
to drink 
to eat 

отрицательные  
предложения в 
Present Simple 
 

высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «за столом», 
совершенствование 
фонетических навыков.  

  16  
Что можно 
купить в 
магазине 
 
 

 
 

 
to buy 
a shop 
a lemon 
a banana 

Present Simple: 
Краткие ответы на 
общие вопросы 
Ответы на 
специальные 
вопросы 
Словосочетания: 
прилагат. + сущ. 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «Дни недели», 
словарный диктант «Дни 
недели». 

   
17 

Проверочная 
работа №1 
(письменная 
часть) 
 

   УУД: коммуникативные. 
Проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках 

   
18 

Обобщающее 
повторение 
Оцениваем 
свою работу  

    

   
19 

Презентация 
проектов 
учащихся по 
теме: 
«Портрет 
любимого 
ученика 
лесной 
школы» 

   УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: активизация лексики 
по темам «за столом» и «дни 
недели», развитие навыков 
письменной речи. 
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20 

 
Урок 
хороших 
манер 
 

 May I have  
(some) …? 
 
teeth, a tale, 
eyes, a face, a 
nose, ears, a 
neck 

 УУД: коммуникативные-
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень:  совершенствование 
фонетических навыков.  

   
21 

 
Любопытный 
слоненок 
 
 
 

 
Гласные звуки 
 
Буквосочетание еа 

 
For breakfast, 
healthy, 
bread, 
 a head, 
 an elephant 

 
Present Simple: 
построение общих 
вопросов с do и 
краткие ответы на 
них 
 

УУД: коммуникативные-
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: построение общих 
вопросов в настоящем простом 
времени, совершенствование 
фонетических навыков.  

   
22 

 
Рассказ 
Джима о себе 
 
 

   
Словосочетания: 
прилагат. + сущ. 

УУД: коммуникативные-
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: выразительное чтение 
вслух диалога, соблюдая 
нужную интонацию. 

   
23 

 
Урок 
здоровья 
 
 

 
Согласные звуки 
 
Буквосочетания  
sh, ch 

 
every day 
to wash 
to clean 

 
Модальный глагол 
must в 
утвердительных и 
отрицательных 
предложениях 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: чтение вслух абзацев 
текста.  

   
24 

 
Урок 
хороших 
манер 
 

 
Буквосочетания 
 еа, ee 

 
much, many,  
a lot of 

 
Местоимения  
much, many, 
 
 a lot of 

УУД: коммуникативные, 
построение  
речевого высказывания. 
Базовый уровень: чтение вслух 
абзацев текста. Написание текста 
по образцу. 

   
25 

 
Сюрприз 
Джима 

 
Буквосочетание оо 
 

eleven, 
twelve, 
thirteen, 

 
Количественные 
числительные от 1 

УУД: коммуникативные, 
построение  
речевого высказывания. 
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Ударение в словах, 
обозначающих 
количественные 
числительные от  
12 до 20 

fourteen, 
fifteen, 
sixteen, 
seventeen, 
eighteen, 
nineteen, 
twenty 

до 20 
 
Мн.число имен 
существительных 

Базовый уровень: чтение вслух 
абзацев текста с полным 
пониманием. 
Совершенствование 
фонетических навыков 
(числительные). 

   
26 

 
Восемь 
друзей 
 
 
 
 

 
Буквосочетания 
wh, ea, th 

  
Модальный глагол 
may в 
вопросительных 
предложениях 

УУД: коммуникативные, 
построение  
речевого высказывания. 
Базовый уровень: чтение вслух 
абзацев текста. Словарный 
диктант: числительные от 1 
до20. 

   
27 

 
Любимые 
занятия в 
воскресенье 
 
 

  
With, to play 
with a friend, 
to do 
homework, to 
play tennis, 
to walk with 
a dog 

Числительные 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100 
Present Simple: 
построение общих 
вопросов с do, does  
и краткие ответы 
на них 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «мои любимые занятия», 
совершенствование 
фонетических навыков.  

   
28 

 
Утром по 
дороге в 
школу 
 
 

 
Звуки  
 
Буквосочетания 
or, ar, er, ir, wh, ea, 
ay, ey 

  УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «мои любимые занятия», 
совершенствование 
фонетических навыков. Чтение 
текста с полным пониманием 
(ответить на вопрос, данный в 
задании). 

   
29 

 
Письмо 

  
Merry 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
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Санта- Клаусу 
 
 

Christmas! 
A Happy 
New Year! 
Christmas 
presents 

высказывания. Базовый 
уровень: чтение текста с 
полным пониманием (ответить 
на вопрос, данный в задании). 
Разучивание песни 
“We wish you a Marry Christmas!” 

   
30 

 
Рождественск
ие подарки 
 

   
Present Simple: 
краткие ответы на 
общие опросы 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: обучение 
аудированию, тренировка 
навыков монологической речи.  

   
31 

Проверочная 
работа №2 
(письменная 
часть) 

   УУД: коммуникативные. 
проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках 

   
32 

Обобщающее 
повторение 
Оцениваем 
свою работу  

    

   
33 

 
Презентация 
проектов 
учащихся по 
теме: 
«Новогодняя 
игрушка» 

   УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: развитие навыков 
письменной речи. 

   
34 

 
Знакомство с 
новым 
учеником 
 
 

  
a fairy tale, a 
poem, often 

 
Present Simple 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: обучение 
аудированию, тренировка 
навыков монологической речи.  

       УУД: коммуникативные, 
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35 Сказка о 
городской и 
сельской 
мышках 
 

Гласные звуки 
Интонац. модели 
утвердит, вопросит, 
отрицат, восклицат. 
предложений 

To listen to 
music, to 
draw 
pictures, to 
watch TV, to 
come; small 

Утвердит., отрицат.  
и вопросит. 
предложения в 
Present Simple 
 

построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
фонетических навыков. 

   
36 

 
Разговор 
мышек за 
столом 
 
 

Гласные звуки 
Буквосоч. 
 еа, ee 
Интонац. модели 
утвердит., вопросит., 
отрицательных, 
восклицательных 
предложений 

 
Spring, 
summer, 
autumn, 
winter, 
yellow 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
фонетических навыков. 
Выразительное чтение вслух  
диалога 

   
37 

 
Мышки после 
завтрака 
 
 

 
Систематизация: 
звукобуквенные 
отношения 
 

 
is afraid, to 
go home, at 
home, good 
bye 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: построение диалога по 
образцу. 

   
38 

 
Любимое 
время года  
 
 

  
Season, 
holiday(s) 
 
Названия 
месяцев 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. 
Грамматический тест: 
утвердительные, отрицательные  
и вопросительные предложения 
в Present Simple. 

   
39 

 
Заветные 
желания 
 
  

  
Birthday, a 
party, a letter, 
a month, a 
year; to get, 
the first, the 
second, the 
third 

 
Порядковые 
числительные от 1 
до 100 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: построение монолога 
по образцу. Словарный диктант: 
времена года, месяцы 

       УУД: коммуникативные, 
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40 Называем 
даты  
 
 

Гласные звуки 
 

To celebrate, 
once a year, 
Happy 
birthday! 
Best wishes! 

Порядковые 
числительные от 1 
до 100 
 
Даты  

построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: построение диалога по 
образцу. Написание дат. 

   
41 

 
Подарок ко 
дню 
рождения 
 
 

 
Гласные звуки 
 
 
Систематизация: 
звукобуквенных 
отношения 
 

 
Puzzle,  
a scooter,  
a player, a 
doll,  
a ball,  
a teddy bear, 
roller skates 

 
I’d like = I would 
like 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: чтение вслух абзацев 
текста. 
 Словарный диктант: порядковые 
числительные от 1 до 100. 

   
42 

 
Анкета для 
детского 
журнала 
 
 

  
To play 
computer 
games 
(puzzles, 
football, ball) 
To play with 
a doll (a 
teddy bear, 
friends) 
 

 
Утвердит., отрицат.  
и вопросит. 
предложения в 
Present Simple 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: тренировка 
навыков диалогической речи, 
совершенствование лексических 
навыков, активизация навыков 
письменной речи и грамматики.  

   
43 

 
На почте 
 
 
 

Гласные звуки 
Интонациионные 
модели утвердит., 
вопросит., отрицат., 
восклицат. 
предложе-ний 

A letter, 
paper, 
a postcard,  
a stamp, 
an envelope, 
a letterbox, 
a post office, 
a postman, 
a poster, 
an address 
 

Утвердительные 
предложения в 
Present Simple 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: актуализация 
лексики по теме «На почте», 
совершенствование навыков 
монологической  и 
диалогической речи. 
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44 

 
Памятка для 
учеников 
 
 

  
To send, to 
post, 
Mum, dad, 
grandma, 
grandpa 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: актуализация 
лексики по теме «На почте», 
совершенствование навыков 
монологической  и 
диалогической речи. 

   
45 

 
Сказка 
«Умная 
Миранда» 
 
 

 a country 
(countries), 
a town, a 
city, 
a street 
Where are 
you from? –  
I am from… 

 
Написание с 
заглавной буквы 
фамилии, имени, 
названий стран, 
городов и улиц 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: актуализация 
лексики по теме «На почте», 
чтение вслух абзацев текста. 

   
46 

 
Сказка 
«Умная 
Миранда» 
 
 

   
Притяжательный 
падеж существи-
тельных  

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: чтение текста 
с полным пониманием основного 
содержания. 

   
47 

 
Письма 
английских 
ребят 
 

Гласные звуки 
 
Интонац. модели 
утвердит., вопросит., 
отрицат., восклицат. 
предложений 

Favourite, 
wonderful, 
 a sister,  
a brother, 
a form 
I’m 8 years 
old = I am 8. 
Dear pen 
friend,. 
Please write 
back 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: актуализация 
лексики по теме «На почте», 
развитие аутентичных навыков, 
активизация  
навыков устной речи. 

   
48 

 
Анкета для 

  
Who, what 

 
Present Simple: 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
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участия в 
викторине 
 
 

(what 
colour), 
where, why, 
when, which, 
how (how 
many/ much) 

построение общих 
и специальных  
вопросов 
(повторение) 
 

высказывания.  
Базовый уровень: развитие 
навыков чтения и аудирования, 
обучение вопросно-ответной 
работе по тексту, тренировка 
навыков грамматики и 
письменной речи. 

   
 
 
49 

 
Письмо 
гномика 
Тайни о себе 
 

  Present Simple: 
построение 
специальных  
вопросов. 
Вопрос к 
подлежащему 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: 
чтение вслух абзацев текста, 
ответы на вопросы. 

   
50 

 
Рассказ 
Эндрю о 
младшей 
сестре 
 
 

   
Утвердитель-ные, 
отрицатель-ные  и 
вопроситель-ные 
предложения в 
Present Simple 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: развитие 
навыков чтения, обучение 
вопросно-ответной работе по 
тексту. 

   
51 

 
Проверочная 
работа №3 
(письменная 
часть) 

   УУД: коммуникативные: 
проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках. 

   
52 

Анализ теста 
№3 
Обобщающее 
повторение 
Оцениваем 
свою работу  

   УУД: коммуникативные: 
проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках. 
 

   
53 

Презентация 
проектов уча-
щихся по 

    
УУД: коммуникативные. 
Совершенствование лексических 
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теме: 
«Открытка с 
поздравление
м» 

навыков, активизация навыков 
письменной речи и грамматики.  
 

  54  
Письмо 
жителям 
далекой 
планеты 
 
 

Гласные звуки 
 
Интонац. модели 
утвердит., вопросит., 
отрицат., восклицат. 
предложе-ний 

 
a mouth, a 
tooth, 
a shoulder, a 
toe, a knee, a 
hand, an arm, 
a foot, hair  

Утвердит., отрицат.  
и вопроситель-ные 
предложения в 
Present Simple 
Словосочета-ния 
прилагательное + 
существи-тельное 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: тренировка 
навыков диалогической речи, 
совершенствование лексических 
навыков, активизация навыков 
письменной речи и грамматики.  

   
55 

 
Ученики 
лесной школы 
 
 

Гласные звуки 
 
Интонац. модели 
утвердит., вопросит., 
отрицат., восклицат. 
предложе-ний 

 
It’s time; 
to go to bed, 
to put 

I have=I have got 
She has=She has got 
 
Словосочетания 
прилагательное + 
существи-тельное 
 

 
УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: 
выразительное чтение вслух 
диалога. 
 

   
56 

 
Рассказ о 
гномике 
Тайни 
 
 

  Present Simple: 
построение 
специальных  и 
общих вопросов 
 
Вопрос к 
подлежащему 
 

 
УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «Распорядок дня», 
развитие навыков чтения с 
поиском необходимой 
информации.  

   
57 

 
Распорядок 
дня Дайно 
 
 

 What’s the 
time? 
It’s  time to 
go to bed. 
to have 
breakfast 

 
Present Simple 
(повторение) 
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to have lunch 
to get up 
after 

   
58 

 
Распорядок 
дня 
медвежонка 
Билли 
 
 

  
Excuse me 
a m, p m, 
usually 

 
Место наречия  
usually  в 
предложении 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: развитие 
навыков чтения, тренировка 
навыков грамматики и 
письменной речи. 

   
59 

 
Письмо 
кролика 
Мартина 
 
 

 
Гласные звуки 
 
Словесное фразовое 
ударение 

 
to look 
to look like 
to look at 

 
Present Simple: 
построение 
специальных  и 
общих вопросов 
(повторение) 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: развитие 
навыков чтения, работа по 
тексту, тренировка навыков 
грамматики и письменной речи, 
закрепление лексики.. 

   
60 

 
В бюро 
находок 
 
 

  Утвердит., отрицат.  
и вопроситель-ные 
предложения в 
Present Simple 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
аутентичных навыков, развитие 
навыков чтения с пониманием 
общего содержания текста. 

  61  
Рассказ 
гномика 
Тайни о себе 
 
 

   УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: развитие 
навыков чтения и аудирования, 
обучение вопросно-ответной 
работе по тексту, тренировка 
навыков грамматики и 
письменной речи. 

       УУД: коммуникативные, 
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62 Распорядок 
дня гномика 
Тайни 
 
 

a man – men 
a woman -   
women 
a child-
children 
a mouse-mice 

 
 
Present Simple 
(повторение) 
Множественное 
число существи-
тельных  
(исключения) 

построение речевого 
высказывания.  
Развитие навыков чтения  с 
поиском необходимой 
информации и  навыков 
аудирования,  

   
63 

 
Письмо 
русского 
мальчика 

    
УУД: коммуникативные: 
грамматический тест: 
множественное число 
существительных  (исключения) 
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Рассказ о 
друге 
 
 

   
Словосочета-ния 
прилаг. + сущ.; 
числит.+ прилаг. 
+сущ. 
(повторение) 
 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: тренировка 
навыков монологической речи, 
выразительное чтение абзацев 
текста. 

   
65 

 
Юффо и его 
друзья 
  
 

   
Present Simple 
(повторение) 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: 
чтение вслух абзацев текста, 
составление вопросов. 

   
66 

Проверочная 
работа №4 
(письменная 
часть) 
 

   УУД: коммуникативные: 
проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических  навыках. 

   
67 

Анализ теста 
№4 

   УУД: коммуникативные: 
проверка умений учащихся в 
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Обобщающее 
повторение 
Оцениваем 
свою работу 

аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках. 

   
68 

Итоговая 
контрольная 
работа 
 

   УУД: коммуникативные: 
проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
По __Английскому языку__ 
Предмет\курс 
 
 
Класс___3 «Б»_ 
Учитель___Бужинская Е.В.__ 
Количество часов 
Всего     68____часов. В неделю_2_часа 
Плановых контрольных уроков __7___, словарных диктантов 6. 
Планирование составлено на основе ___авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к 
УМК «ЕnjoyEnglish» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008). 
 
 
Учебник__Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н.  «Английский с удовольствием». Учебник для 3 класса 
общеобразовательных учреждений -  Обнинск: Титул, 2012. 
 
 Дополнительная литература: 
Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку. 3 класс. -М.: ВАКО, 2013. 
 
Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н.  «Английский с удовольствием». Рабочая тетрадь для 3 класса 
общеобразовательных учреждений -  Обнинск: Титул, 2014.  
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Календарно-тематический план 3 «А» класс 

Дата по 
плану 

 Фактичес- 
кая  дата 

 
№ 

 
Тема 
урока 

 
Виды учебной деятельности 

 
УУД 

 
фонетика 

 
лексика 

 
грамматика 

   
1 

 
Урок в лесной 
школе 
 
 

 
Звуки. 
Интонация  
утверд., вопросит, 
отрицат, восклицат. 
предложе-ний 
 
Гласные a, i, o в 
открытом и 
закрытом слогах 

 
To read, to 
go, welcome, 
a school, 
together 

 
Present Simple: 
to be, 
have (has got), 
can (can’t). 
Притяжательные 
местоимения (my, 
his,her). 
Числительные 
 1-10 

 
УУД: коммуникативные-
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «приветствие», 
совершенствование 
фонетических навыков.  

   
2 

 
Новый ученик  
 
 

Звуки. 
Интонация  
утвердит, вопросит, 
отрицат, восклицат. 
предложе-ний 
Гласные e, u в 
открытом и 
закрытом слогах 

 
Three,  
please,  
to count 

 
Present Simple: 
to be, 
have (has got), 
can (can’t). 
 
Повелительные 
предложения 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
навыков монологической речи, 
тренировка навыков 
диалогической речи.  

   
3 

 
Урок в лесной 
школе 
 
 

 
Звуки. 
Интонация  
утвердит, вопросит, 
отрицат, восклицат. 
предложе-ний 
Гласные в открытом 
и закрытом слогах 
 

  
Present Simple: 
Построение общих 
вопросов с is, can, 
have got и краткие 
ответы  

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: Present Simple 
в устной речи. 

   
4 

 
Что ты 

Звуки. 
 

 
аn egg, milk, 

 
Present Simple: 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
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любишь есть? 
 
 

Интонация  
утвердит, вопросит, 
отрицат, восклицат 
.предложений 
Словесное и 
фразовое ударение 
Буквосочетание ar 
 

bread, ham, 
juice, cake, 
butter, 
cheese, 
sweets 
 

построение общих 
вопросов с do и 
краткие ответы на 
них 
 

высказывания. Базовый 
уровень: Ведение новой лексики 
«За столом». Present Simple 
в устной речи (вопросы и 
ответы).  

   
5 

 
За 
праздничным 
столом 
 
 

  
Реплики-
клише, 
соответству
ющие 
этикету: 
 Do you 
like…? 
Would you 
like (some) 
…? –  
Yes, please. / 
No, thank 
you.  
Help 
yourself! 
 

 
Present Simple: 
построение общих 
вопросов с do и 
краткие ответы на 
них 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «За столом», 
совершенствование 
фонетических навыков.  

  6 Входная 
контрольная 
работа 

 Лексика 2 и 
3 клаасса 

Present Simple: 
to be, 
have (has got), 
can (can’t). 

 

   
7 

 
Урок в лесной 
школе 
 

Звуки. 
 
Интонация  
утвердит, вопросит, 
отрицат, восклицат. 
предложений 

 
to play, 
to dance, 
to visit, 
to meet 
 

 
Утвердительные 
предложения в 
Present Simple: 
I like to …. 
He likes to …. 

 
УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «За столом», 
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Словесное и 
фразовое ударение 
 
Буквосочетание or 
 

неопределен
ное 
местоимение 
some с 
названиями 
продуктов 

совершенствование 
фонетических навыков.  

   
8 

 
На школьном 
огороде 
 
 

  
a potato, a 
nut, 
a tomato, 
corn,  
an apple, a 
carrot, a 
cabbage 

  
УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «За столом», 
совершенствование 
фонетических навыков. 

   
9 

 
Знакомство с 
медвежонком 
Билли 
 
 
 

 
Ритмико-
интонационные 
особенности 
повествов, побудит. 
и вопросит. (общий 
вопрос) 
предложений 
Словесное фразовое 
ударение 

 
а lot of, 
write, honey, 
jam,  
I am sorry,  
I don’t like 

 
Present Simple: 
построение общих 
вопросов с does и 
краткие ответы на 
них 
 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «За столом», 
совершенствование 
фонетических навыков. 
Построение общих вопросов с 
does  и кратких ответов.  

   
10 

 
Урок в лесной 
школе 
 
 

 
Согласные звуки 
 
Буквосочетание wh 
 
 
Словесное фразовое 
ударение 
 

 
porridge, 
soup,  
an orange, 
tea, 
coffee, 
 a sandwich, 
to be hungry 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: введение новой 
лексики по теме «За столом», 
совершенствование навыков 
монологической речи, 
тренировка навыков 
диалогической речи.  

   
11 

 
Гости у 

 
Гласные звуки 

 
a girl,  

Present Simple: 
построение 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
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поросенка 
Питера 
 
 

Буквосочетания er, ir 
 
 
Словесное фразовое 
ударение 
 

her, a bird 
 

специальных  
вопросов 
Вопросительные 
слова:  
What? When? 
Where? Who? 

высказывания. Базовый 
уровень: построение 
специальных вопросов с 
настоящим простым временем. 
 

  
12 

 
Рассказ о 
школьном  
друге 
 
 

Гласные звуки 
Буквосоч. er, ir, or, ar 
Ритмико-
интонационные 
особенности 
повествовательного, 
побудительного и 
вопросительного 
(общий и 
специальный 
вопрос) предложе-
ний 

  
Present Simple: 
построение общих 
и специальных  
вопросов 
 

 
УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
навыков монологической речи, 
тренировка навыков 
диалогической речи.  

   
13 

 
Рассказываем 
о друзьях  
 

 
Буквосочетания er, 
ir, or,  ar, th, sh, ck 

  
Present Simple: 
He likes to … 
Личные 
местоимения 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
навыков монологической речи. 

   
13 

 
Дни недели  
 
 

  
Названия 
дней недели 
 
Here you are! 
You are 
welcome! 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: введение новой 
лексики по теме «дни недели», 
совершенствование навыков 
монологической речи, 
тренировка навыков 
диалогической речи.  

   
15 

 
Рассказ о 

 
Буквосочетание ea 

 
meat 

 
Утвердительные, 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
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домашнем 
питомце 
 
 

ice cream 
to drink 
to eat 

отрицательные  
предложения в 
Present Simple 
 

высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «за столом», 
совершенствование 
фонетических навыков.  

  16  
Что можно 
купить в 
магазине 
 
 

 
 

 
to buy 
a shop 
a lemon 
a banana 

Present Simple: 
Краткие ответы на 
общие вопросы 
Ответы на 
специальные 
вопросы 
Словосочетания: 
прилагат. + сущ. 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «Дни недели», 
словарный диктант «Дни 
недели». 

   
17 

Проверочная 
работа №1 
(письменная 
часть) 
 

   УУД: коммуникативные. 
Проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках 

   
18 

Обобщающее 
повторение 
Оцениваем 
свою работу  

    

   
19 

Презентация 
проектов 
учащихся по 
теме: 
«Портрет 
любимого 
ученика 
лесной 
школы» 

   УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: активизация лексики 
по темам «за столом» и «дни 
недели», развитие навыков 
письменной речи. 
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20 

 
Урок 
хороших 
манер 
 

 May I have  
(some) …? 
 
teeth, a tale, 
eyes, a face, a 
nose, ears, a 
neck 

 УУД: коммуникативные-
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень:  совершенствование 
фонетических навыков.  

   
21 

 
Любопытный 
слоненок 
 
 
 

 
Гласные звуки 
 
Буквосочетание еа 

 
For breakfast, 
healthy, 
bread, 
 a head, 
 an elephant 

 
Present Simple: 
построение общих 
вопросов с do и 
краткие ответы на 
них 
 

УУД: коммуникативные-
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: построение общих 
вопросов в настоящем простом 
времени, совершенствование 
фонетических навыков.  

   
22 

 
Рассказ 
Джима о себе 
 
 

   
Словосочетания: 
прилагат. + сущ. 

УУД: коммуникативные-
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: выразительное чтение 
вслух диалога, соблюдая 
нужную интонацию. 

   
23 

 
Урок 
здоровья 
 
 

 
Согласные звуки 
 
Буквосочетания  
sh, ch 

 
every day 
to wash 
to clean 

 
Модальный глагол 
must в 
утвердительных и 
отрицательных 
предложениях 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: чтение вслух абзацев 
текста.  

   
24 

 
Урок 
хороших 
манер 
 

 
Буквосочетания 
 еа, ee 

 
much, many,  
a lot of 

 
Местоимения  
much, many, 
 
 a lot of 

УУД: коммуникативные, 
построение  
речевого высказывания. 
Базовый уровень: чтение вслух 
абзацев текста. Написание текста 
по образцу. 

   
25 

 
Сюрприз 
Джима 

 
Буквосочетание оо 
 

eleven, 
twelve, 
thirteen, 

 
Количественные 
числительные от 1 

УУД: коммуникативные, 
построение  
речевого высказывания. 
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Ударение в словах, 
обозначающих 
количественные 
числительные от  
12 до 20 

fourteen, 
fifteen, 
sixteen, 
seventeen, 
eighteen, 
nineteen, 
twenty 

до 20 
 
Мн.число имен 
существительных 

Базовый уровень: чтение вслух 
абзацев текста с полным 
пониманием. 
Совершенствование 
фонетических навыков 
(числительные). 

   
26 

 
Восемь 
друзей 
 
 
 
 

 
Буквосочетания 
wh, ea, th 

  
Модальный глагол 
may в 
вопросительных 
предложениях 

УУД: коммуникативные, 
построение  
речевого высказывания. 
Базовый уровень: чтение вслух 
абзацев текста. Словарный 
диктант: числительные от 1 
до20. 

   
27 

 
Любимые 
занятия в 
воскресенье 
 
 

  
With, to play 
with a friend, 
to do 
homework, to 
play tennis, 
to walk with 
a dog 

Числительные 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90, 100 
Present Simple: 
построение общих 
вопросов с do, does  
и краткие ответы 
на них 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «мои любимые занятия», 
совершенствование 
фонетических навыков.  

   
28 

 
Утром по 
дороге в 
школу 
 
 

 
Звуки  
 
Буквосочетания 
or, ar, er, ir, wh, ea, 
ay, ey 

  УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «мои любимые занятия», 
совершенствование 
фонетических навыков. Чтение 
текста с полным пониманием 
(ответить на вопрос, данный в 
задании). 

   
29 

 
Письмо 

  
Merry 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
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Санта- Клаусу 
 
 

Christmas! 
A Happy 
New Year! 
Christmas 
presents 

высказывания. Базовый 
уровень: чтение текста с 
полным пониманием (ответить 
на вопрос, данный в задании). 
Разучивание песни 
“We wish you a Marry Christmas!” 

   
30 

 
Рождественск
ие подарки 
 

   
Present Simple: 
краткие ответы на 
общие опросы 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: обучение 
аудированию, тренировка 
навыков монологической речи.  

   
31 

Проверочная 
работа №2 
(письменная 
часть) 

   УУД: коммуникативные. 
проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках 

   
32 

Обобщающее 
повторение 
Оцениваем 
свою работу  

    

   
33 

 
Презентация 
проектов 
учащихся по 
теме: 
«Новогодняя 
игрушка» 

   УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: развитие навыков 
письменной речи. 

   
34 

 
Знакомство с 
новым 
учеником 
 
 

  
a fairy tale, a 
poem, often 

 
Present Simple 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: обучение 
аудированию, тренировка 
навыков монологической речи.  

       УУД: коммуникативные, 
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35 Сказка о 
городской и 
сельской 
мышках 
 

Гласные звуки 
Интонац. модели 
утвердит, вопросит, 
отрицат, восклицат. 
предложений 

To listen to 
music, to 
draw 
pictures, to 
watch TV, to 
come; small 

Утвердит., отрицат.  
и вопросит. 
предложения в 
Present Simple 
 

построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
фонетических навыков. 

   
36 

 
Разговор 
мышек за 
столом 
 
 

Гласные звуки 
Буквосоч. 
 еа, ee 
Интонац. модели 
утвердит., вопросит., 
отрицательных, 
восклицательных 
предложений 

 
Spring, 
summer, 
autumn, 
winter, 
yellow 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
фонетических навыков. 
Выразительное чтение вслух  
диалога 

   
37 

 
Мышки после 
завтрака 
 
 

 
Систематизация: 
звукобуквенные 
отношения 
 

 
is afraid, to 
go home, at 
home, good 
bye 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: построение диалога по 
образцу. 

   
38 

 
Любимое 
время года  
 
 

  
Season, 
holiday(s) 
 
Названия 
месяцев 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. 
Грамматический тест: 
утвердительные, отрицательные  
и вопросительные предложения 
в Present Simple. 

   
39 

 
Заветные 
желания 
 
  

  
Birthday, a 
party, a letter, 
a month, a 
year; to get, 
the first, the 
second, the 
third 

 
Порядковые 
числительные от 1 
до 100 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: построение монолога 
по образцу. Словарный диктант: 
времена года, месяцы 

       УУД: коммуникативные, 
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40 Называем 
даты  
 
 

Гласные звуки 
 

To celebrate, 
once a year, 
Happy 
birthday! 
Best wishes! 

Порядковые 
числительные от 1 
до 100 
 
Даты  

построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: построение диалога по 
образцу. Написание дат. 

   
41 

 
Подарок ко 
дню 
рождения 
 
 

 
Гласные звуки 
 
 
Систематизация: 
звукобуквенных 
отношения 
 

 
Puzzle,  
a scooter,  
a player, a 
doll,  
a ball,  
a teddy bear, 
roller skates 

 
I’d like = I would 
like 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: чтение вслух абзацев 
текста. 
 Словарный диктант: порядковые 
числительные от 1 до 100. 

   
42 

 
Анкета для 
детского 
журнала 
 
 

  
To play 
computer 
games 
(puzzles, 
football, ball) 
To play with 
a doll (a 
teddy bear, 
friends) 
 

 
Утвердит., отрицат.  
и вопросит. 
предложения в 
Present Simple 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: тренировка 
навыков диалогической речи, 
совершенствование лексических 
навыков, активизация навыков 
письменной речи и грамматики.  

   
43 

 
На почте 
 
 
 

Гласные звуки 
Интонациионные 
модели утвердит., 
вопросит., отрицат., 
восклицат. 
предложе-ний 

A letter, 
paper, 
a postcard,  
a stamp, 
an envelope, 
a letterbox, 
a post office, 
a postman, 
a poster, 
an address 
 

Утвердительные 
предложения в 
Present Simple 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: актуализация 
лексики по теме «На почте», 
совершенствование навыков 
монологической  и 
диалогической речи. 
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44 

 
Памятка для 
учеников 
 
 

  
To send, to 
post, 
Mum, dad, 
grandma, 
grandpa 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: актуализация 
лексики по теме «На почте», 
совершенствование навыков 
монологической  и 
диалогической речи. 

   
45 

 
Сказка 
«Умная 
Миранда» 
 
 

 a country 
(countries), 
a town, a 
city, 
a street 
Where are 
you from? –  
I am from… 

 
Написание с 
заглавной буквы 
фамилии, имени, 
названий стран, 
городов и улиц 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: актуализация 
лексики по теме «На почте», 
чтение вслух абзацев текста. 

   
46 

 
Сказка 
«Умная 
Миранда» 
 
 

   
Притяжательный 
падеж существи-
тельных  

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: чтение текста 
с полным пониманием основного 
содержания. 

   
47 

 
Письма 
английских 
ребят 
 

Гласные звуки 
 
Интонац. модели 
утвердит., вопросит., 
отрицат., восклицат. 
предложений 

Favourite, 
wonderful, 
 a sister,  
a brother, 
a form 
I’m 8 years 
old = I am 8. 
Dear pen 
friend,. 
Please write 
back 

 УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: актуализация 
лексики по теме «На почте», 
развитие аутентичных навыков, 
активизация  
навыков устной речи. 

   
48 

 
Анкета для 

  
Who, what 

 
Present Simple: 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
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участия в 
викторине 
 
 

(what 
colour), 
where, why, 
when, which, 
how (how 
many/ much) 

построение общих 
и специальных  
вопросов 
(повторение) 
 

высказывания.  
Базовый уровень: развитие 
навыков чтения и аудирования, 
обучение вопросно-ответной 
работе по тексту, тренировка 
навыков грамматики и 
письменной речи. 

   
 
 
49 

 
Письмо 
гномика 
Тайни о себе 
 

  Present Simple: 
построение 
специальных  
вопросов. 
Вопрос к 
подлежащему 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: 
чтение вслух абзацев текста, 
ответы на вопросы. 

   
50 

 
Рассказ 
Эндрю о 
младшей 
сестре 
 
 

   
Утвердитель-ные, 
отрицатель-ные  и 
вопроситель-ные 
предложения в 
Present Simple 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: развитие 
навыков чтения, обучение 
вопросно-ответной работе по 
тексту. 

   
51 

 
Проверочная 
работа №3 
(письменная 
часть) 

   УУД: коммуникативные: 
проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках. 

   
52 

Анализ теста 
№3 
Обобщающее 
повторение 
Оцениваем 
свою работу  

   УУД: коммуникативные: 
проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках. 
 

   
53 

Презентация 
проектов уча-
щихся по 

    
УУД: коммуникативные. 
Совершенствование лексических 
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теме: 
«Открытка с 
поздравление
м» 

навыков, активизация навыков 
письменной речи и грамматики.  
 

  54  
Письмо 
жителям 
далекой 
планеты 
 
 

Гласные звуки 
 
Интонац. модели 
утвердит., вопросит., 
отрицат., восклицат. 
предложе-ний 

 
a mouth, a 
tooth, 
a shoulder, a 
toe, a knee, a 
hand, an arm, 
a foot, hair  

Утвердит., отрицат.  
и вопроситель-ные 
предложения в 
Present Simple 
Словосочета-ния 
прилагательное + 
существи-тельное 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: тренировка 
навыков диалогической речи, 
совершенствование лексических 
навыков, активизация навыков 
письменной речи и грамматики.  

   
55 

 
Ученики 
лесной школы 
 
 

Гласные звуки 
 
Интонац. модели 
утвердит., вопросит., 
отрицат., восклицат. 
предложе-ний 

 
It’s time; 
to go to bed, 
to put 

I have=I have got 
She has=She has got 
 
Словосочетания 
прилагательное + 
существи-тельное 
 

 
УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: 
выразительное чтение вслух 
диалога. 
 

   
56 

 
Рассказ о 
гномике 
Тайни 
 
 

  Present Simple: 
построение 
специальных  и 
общих вопросов 
 
Вопрос к 
подлежащему 
 

 
УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: актуализация лексики 
по теме «Распорядок дня», 
развитие навыков чтения с 
поиском необходимой 
информации.  

   
57 

 
Распорядок 
дня Дайно 
 
 

 What’s the 
time? 
It’s  time to 
go to bed. 
to have 
breakfast 

 
Present Simple 
(повторение) 
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to have lunch 
to get up 
after 

   
58 

 
Распорядок 
дня 
медвежонка 
Билли 
 
 

  
Excuse me 
a m, p m, 
usually 

 
Место наречия  
usually  в 
предложении 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: развитие 
навыков чтения, тренировка 
навыков грамматики и 
письменной речи. 

   
59 

 
Письмо 
кролика 
Мартина 
 
 

 
Гласные звуки 
 
Словесное фразовое 
ударение 

 
to look 
to look like 
to look at 

 
Present Simple: 
построение 
специальных  и 
общих вопросов 
(повторение) 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: развитие 
навыков чтения, работа по 
тексту, тренировка навыков 
грамматики и письменной речи, 
закрепление лексики.. 

   
60 

 
В бюро 
находок 
 
 

  Утвердит., отрицат.  
и вопроситель-ные 
предложения в 
Present Simple 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания. Базовый 
уровень: совершенствование 
аутентичных навыков, развитие 
навыков чтения с пониманием 
общего содержания текста. 

  61  
Рассказ 
гномика 
Тайни о себе 
 
 

   УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: развитие 
навыков чтения и аудирования, 
обучение вопросно-ответной 
работе по тексту, тренировка 
навыков грамматики и 
письменной речи. 

       УУД: коммуникативные, 
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62 Распорядок 
дня гномика 
Тайни 
 
 

a man – men 
a woman -   
women 
a child-
children 
a mouse-mice 

 
 
Present Simple 
(повторение) 
Множественное 
число существи-
тельных  
(исключения) 

построение речевого 
высказывания.  
Развитие навыков чтения  с 
поиском необходимой 
информации и  навыков 
аудирования,  

   
63 

 
Письмо 
русского 
мальчика 

    
УУД: коммуникативные: 
грамматический тест: 
множественное число 
существительных  (исключения) 

 
   

64 
 
Рассказ о 
друге 
 
 

   
Словосочета-ния 
прилаг. + сущ.; 
числит.+ прилаг. 
+сущ. 
(повторение) 
 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: тренировка 
навыков монологической речи, 
выразительное чтение абзацев 
текста. 

   
65 

 
Юффо и его 
друзья 
  
 

   
Present Simple 
(повторение) 
 

УУД: коммуникативные, 
построение речевого 
высказывания.  
Базовый уровень: 
чтение вслух абзацев текста, 
составление вопросов. 

   
66 

Проверочная 
работа №4 
(письменная 
часть) 
 

   УУД: коммуникативные: 
проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических  навыках. 

   
67 

Анализ теста 
№4 

   УУД: коммуникативные: 
проверка умений учащихся в 
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Обобщающее 
повторение 
Оцениваем 
свою работу 

аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках. 

   
68 

Итоговая 
контрольная 
работа 
 

   УУД: коммуникативные: 
проверка умений учащихся в 
аудировании,  чтении, 
говорении, письме, лексико-
грамматических навыках. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
По __Английскому языку__ 
Предмет\курс 
 
 
Класс___5 «А»_ 
Учитель___Бужинская Е.В.__ 
Количество часов 
Всего     102____часов. В неделю_3_часа 
Плановых контрольных уроков __8___, из них 3 проекта. 
Планирование составлено на основе ___авторской программы Кузовлев В.П. Рабочие программы для 5-9 классов 
Учебник__Кузовлев В.П. « Английский язык». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений -  М.: Просвещение,2015. – 
112с. 
 
 Дополнительная литература: 
Книга для учителя. 5 класс В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегрудова. – Москва.: Просвещение, 2015. – 288с.). 
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Календарно-тематическое поурочное планирование 5 «А» класс 
№ п/п Учебная 

ситуаци
я 

Коли-
честв

о 
часов 
учебн

ого 
време

ни 

 
 

УУД 
 

Лексико-
граммати

ческий 
материал. 

Планируемые результаты Плановые 
сроки 

прохождения 
(дата) 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

п
ла

н
 

ф
ак

т 

I четверть 
Цикл I. Давайте дружить. (11 часов) 

1 Знакомст
во 

1 - 
постановка 
вопросов(о

бщих и 
специальн

ых 

A cousin, 
to be, to 
have got;  

Притяжат
ельный 
падеж 

существи
тельных 

Формирование 
мотивации роли 

изучения иностранного 
языка в развитии 

интеллекту 
альных, творческих 

способностей и 
моральных качеств 

личности, его значения в 
процессе получения 

школьного образования;  
осознание эстетической 
ценности иностранного 

языка; уважительное 
отношение к  языку и 

культуре разных стран и 
народов  

 

Развитие умения 
планировать свое 

речевое поведение; 
развитие смыслового 

чтения, включая 
умение определять 

тему, прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку/по 
ключевым словам, 
выделять основную 

мысль 
   
 

 - читать несложные 
аутентичные тексты 

разных стилей с 
полным и точным 

пониманием, используя 
различные приемы 

смысловой переработки 
текста (языковую 
догадку, анализ, 

выборочный перевод).   
 

  

2 Что ты 
делаешь 

в 
свободно
е время? 

1 владение 
монологич

еской и 
диалогичес

кой 
формами 

a pool, to 
make a 
trip, to 
take a 

photo, to 
be bored, 

формирование 
потребности в здоровом 
образе жизни и полезном 
времяпрепровождении с 

друзьями и в семье, 
формирование 

формирование 
потребности и 
способности к 

сотрудничеству и 
взаимопомощи при 

работе в паре и группе 

развитие умения 
читать/понимать на 

слух с целью полного 
понимания 

информации и с целью 
извлечения конкретной 
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речи в 
соответств

ии с 
грамматиче

скими и 
синтаксиче

скими 
нормами 
языка по 

теме 
«Свободно
е время». 

to do a 
puzzle;  
Present 
Simple. 

 

потребности и 
способности к 

сотрудничеству и 
взаимопомощи при 

работе в паре и группе 

 информации. 
 

3 Как я 
провел 
летние 

каникул
ы 

1 Игра bingo 
(по 

правилам 
похожа на 
лото) по 

теме 
формы Past 

Simple. 
Наблюдени

е и 
обсуждени

е темы, 
«Где 

одноклассн
ики 

провели 
летние 

каникулы?
» 
 

Past 
Simple. 

 

формирование 
потребности и 

способности понимать 
образ жизни зарубежных 

сверстников, 
уважительного 

отношения к мнению 
других людей, 

развитие 
коммуникативной 

компетенции, включая 
умение 

взаимодействовать с 
окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли; 

развитие 
исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки 
работы с 

информацией; поиск и 
выделение нужной 

информации, 
обобщение и 

фиксация 
информации; 

 

развитие способностей 
к догадке (по аналогии 
с русским языком), к 

решению 
речемыслительных 

задач (оценка, 
доказательность); 
развитие умения 

читать/понимать на 
слух с целью полного 

понимания содержания 
и с целью извлечения 

конкретной 
информации. 

 

  

4 Добро 
пожалов

ать в 

1 развитие 
внимания, 
способност

form, 
once, 
twice, 

формирование 
общекультурной и 

этнической 

развитие 
коммуникативной 

компетенции, включая 

рассказывать о себе, 
друзьях, своих 

интересах и планах на 
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мою 
школу 

и к 
сравнению 

и 
сопоставле

нию 
речевых 
единиц, 

способност
и 

осуществля
ть 

репродукти
вные и 

продуктив
ные 

речевые 
действия; 

формирова
ние 

потребност
и и 

способност
и понимать 

образ 
жизни и 

поведение 
зарубежны

х 
сверстнико

в, 
осознание 

своей 
культуры 

через 
контекст 

three 
times a 
week, 

geography
, 

technolog
y, first aid; 

 Future 
Simple 

 

идентичности как 
составляющих 
гражданской 
идентичности 

личности; стремление к 
лучшему осознанию 

культуры своего народа 
и готовность 

содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других 
стран; толерантное 

отношение к 
проявлениям иной 

культуры, осознание 
себя гражданином своей 

страны и мира 
 

умение 
взаимодействовать с 

окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли;  

 
 

будущее, сообщать 
краткие сведения о 

своей школе, о 
расписании уроков 
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культуры 
англоязычн

ых стран 
5 Наша 

любимая 
игра 

1 ориентиров
аться в 

иноязычно
м тексте; 

прогнозиро
вать его 

содержани
е по 

заголовку; 
читать 
текст с 

выборочны
м 

понимание
м 

значимой/н
ужной/инте
ресующей 
информаци

и; 
передавать 
основное 

содержани
е, 

основную 
мысль 

прочитанн
ого или 

услышанно
го, 

выражать 
свое 

Past 
Simple 
Future 
Simple 

стремление к лучшему 
осознанию культуры 

своего народа и 
готовность 

содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других 
стран; толерантное 

отношение к 
проявлениям иной 

культуры, осознание 
себя гражданином своей 

страны и мира 
 

развитие смыслового 
чтения, включая 

умение определять 
тему, прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку/по 
ключевым словам, 
выделять основную 

мысль, главные 
факты, опуская 

второстепенные, 
устанавливать 

логическую 
последовательность 

основных фактов 
 

развитие способностей 
к догадке, к 

формулированию 
выводов из 

прочитанного, к 
сравнению и 

сопоставлению, 
способности к 

решению 
речемыслительных 

задач 
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отношение 
к 

прочитанн
ому ,давать 

краткую 
характерис

тику 
персонаже

й 
5 У меня 

есть 
новый 
друг! 

1 Обсуждени
е темы в 
режиме 
диалога 

Постановка 
вопросов, 
ролевая 

игра 
 

exchange 
 

формирование 
мотивации изучения 

иностранных языков и 
стремление к 

самосовершенствованию 
в образовательной 

области «Иностранный 
язык»; 

 

развитие 
коммуникативной 

компетенции, включая 
умение 

взаимодействовать с 
окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли 

 

Развитие умения 
составлять диалог и 

вести беседу на 
выбранную тему 
внимательного 

отношения к друзьям, 
их интересам и 

увлечениям, привитие 
навыков аккуратного и 
вежливого написания 

писем личного 
характера 

  

6 Урок 
обобщен

ия по 
теме 

«Школьн
ая 

жизнь» 

1 владение 
монологич

еской и 
диалогичес

кой 
формами 

речи в 
соответств

ии с 
грамматиче

скими и 
синтаксиче

скими 
нормами 

 развитие 
самостоятельности, 

креативности, 
трудолюбия 

 

развитие 
самостоятельности, 
умения работать в 

паре 

контроль знаний по 
теме «Школьная 

жизнь». 
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языка по 
теме 

«Школьная 
жизнь». 

7 Творческ
ий 

проект – 
это 

интересн
о! 

1 Умение 
планироват

ь работу 
над 

проектом, 
распределя

ть 
обязанност

и среди 
участников 

проекта 

 формирование 
потребности и 
способности к 

сотрудничеству, 
воспитание чувства 
ответственности за 
совместную работу; 
организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками, 

определять цели и 
функции участников, 

способы 
взаимодействия; 

планировать общие 
способы работы; 

работать в группе — 
устанавливать рабочие 

отношения 

формирование 
проектных 

умений: генерировать 
идеи;- находить не 
одно, а несколько 

вариантов решения;-
 выбирать наиболее 

рациональное 
решение.- работать с 

различными 
источниками 

информации;  планиро
вать работу, 
распределять 

обязанности среди 
участников проекта 

 

Составлять план, 
тезисы устного или 

письменного 
сообщения; кратко 

излагать результаты 
проектной работы 

 
 

  

8 Защита 
проектов 

1 умение 
четко 

выражать 
свои мысли 

в 
соответств

ии с 
задачами и 
условиями 
коммуника

. 
 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 

-развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 
деятельности при 

разработке и 
реализации 

творческого проекта; 
готовности к 

коллективному 
творчеству; 

Составлять план, 
тезисы устного или 

письменного 
сообщения; кратко 

излагать результаты 
проектной работы 
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ции сверстниками и 
взрослыми 

взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

9 Защита 
проектов 

1 умение 
четко 

выражать 
свои мысли 

в 
соответств

ии с 
задачами и 
условиями 
коммуника

ции 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми 

развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 
деятельности при 

разработке и 
реализации 

творческого проекта; 
готовности к 

коллективному 
творчеству; 

взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

развитие речевых 
умений (говорить, 
писать, общаться); 
скрытый контроль 

уровня 
сформированности 

peчевых умений 

  

10-11 Резерв 1        
    Цикл II.  Правила во  круг нас.(16)    

12 Почему 
необходи

мо 
следоват

ь 
правилам

? 

1 формирова
ние 

осознания 
своей 

культуры 
через 

контекст 
культуры 

англоязычн
ых стран, 

воспитание 
уважитель

ного 
отношения 

к 
правилам, 
существую

щим в 
семье, и 

alone, 
anywhere, 

to care 
about, 

cautious 
of, a 

danger, e-
mail, fair, 
to feel, to 
follow, to 

get, to 
hurt, the 

Internet, a 
permission

, a rule, 
safe, 

safety, a 
stranger, 
to trick, 

уважение к личности и 
её достоинству, 

доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

развитие умения 
планировать свое 

речевое и неречевое 
поведение; развитие 
коммуникативной 

компетенции, включая 
умение 

взаимодействовать с 
окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли; 

развитие 
исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки 
работы с 

информацией; поиск и 
выделение нужной 

информации, 

формирование 
лексических навыков 

говорения; 
 развитие умения 
слушать с целью 

извлечения конкретной 
информации, 

совершенствование 
грамматических 

навыков говорения. 
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понимания 
их 

необходим
ости, 

воспитание 
уважитель

ного 
отношения 

к 
родителям, 
развитие 
умения 

сотруднича
ть; 

воспитание 
готовности 

к 
коллективн

ому 
творчеству; 

 

without; 
граммати
ческий — 

для 
повторен

ия: 
модальны
е глаголы 

should, 
must; 

граммати
ческий — 
словообра
зование: 
сложные 

слова 

обобщение и 
фиксация 

информации; 

13-14 Правила 
в школе 

1 развитие 
способност

и к 
перефразир

ованию, 
формулиро

ванию 
выводов; 

формирова
ние 

осознания 
своей 

культуры 
через 

a uniform 
глагол 
have to; 

для 
повторен

ия: 
модальны
е глаголы 

should, 
must 

 

стремление к лучшему 
осознанию культуры 

своего народа и 
готовность 

содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других 
стран; толерантное 

отношение к 
проявлениям иной 

культуры, осознание 
себя гражданином своей 

страны и мира 
 

развитие умения 
планировать свое 

речевое и неречевое 
поведение; развитие 
коммуникативной 

компетенции, включая 
умение 

взаимодействовать с 
окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли 

 

развитие умения 
понимать на слух с 
целью извлечения 

конкретной 
информации; 

совершенствование 
лексических навыков 

говорения. 
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культуру 
Великобри

тании, 
развитие 
умения 

сотруднича
ть, 

воспитание 
потребност

и в 
полезном 
времяпреп
ровождени

и 
13 Правила 

пользова
ния 

Интернет
ом 

1 воспитание 
уважения к 

членам 
семьи, 

формирова
ние 

адекватных 
способов 

выражения 
эмоций и 
чувств, 

воспитание 
уважитель

ного 
отношения 

к 
собеседник

у, его 
взглядам; 

 

the Net, 
perhaps a 
nickname, 
a message, 
a contact; 
граммати
ческий — 
модальны
е глаголы 

must, 
may/might 

для 
выражени

я 
увереннос

ти 
 

осознание возможностей 
самореализации 

средствами 
иностранного языка; 

стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой 

культуры в целом; 
формирование 

коммуникативной 
компетенции и 

межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

развитие умения 
планировать свое 

речевое и неречевое 
поведение; развитие 
коммуникативной 

компетенции, включая 
умение 

взаимодействовать с 
окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли; 

развитие 
исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки 
работы с 

информацией; поиск и 
выделение нужной 

информации, 
обобщение и 

фиксация 

начинать, 
вести/поддерживать и 
заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 
общения, соблюдая 

нормы речевого 
этикета, при 

необходимости 
переспрашиваяуточняя;

 расспрашивать 
собеседника и отвечать 

на его вопросы, 
высказывая свое 
мнение, просьбу, 

отвечать на 
предложения 

собеседника согласием, 
отказом, опираясь на 

изученную тематику и 
усвоенный лексико-

грамматический 
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информации материал; 
14 Урок 

чтения 
1  чтение с 

общим 
охватом 

содержани
я и 

детальным 
понимание

м 
прочитанн

ого, 
умения 

выполнять 
задания на 
множестве

нный 
выбор; 

развитие 
умения 

говорить 
на основе 
прочитанн

ого. 
 

модальны
е глаголы 

must, 
may/might
, should, 
have to в 
разных 

функциях 
 

Формирование уважения 
к собеседнику, его 

взглядам; выработка у 
учеников умения 

сформировать 
собственное мнение 

 

развитие смыслового 
чтения, включая 

умение определять 
тему, прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку/по 
ключевым словам, 
выделять основную 

мысль, главные 
факты, опуская 

второстепенные, 
устанавливать 

логическую 
последовательность 
основных фактов; 

 

Умение читать 
несложные 

аутентичные тексты 
разных стилей с 

полным и точным 
пониманием, используя 

различные приемы 
смысловой переработки 

текста (языковую 
догадку, анализ, 

выборочный перевод), 
а также справочных 

материалов; оценивать 
полученную 

информацию, выражать 
свое сомнение; 

  

15 Диологи 
о 

правилах 
и 

обязанно
стях в 
семье 

1 развитие 
умения 

вести себя 
соответств

енно 
нормам, 

принятым 
в США и 
Британии: 

уметь 
приглашат

 стремление к лучшему 
осознанию культуры 

своего народа и 
готовность 

содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других 
стран; толерантное 

отношение к 
проявлениям иной 

культуры, осознание 

развитие умения 
планировать свое 

речевое и неречевое 
поведение; развитие 
коммуникативной 

компетенции, включая 
умение 

взаимодействовать с 
окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли; 

развитие речевого 
умения (диалогическая 
форма речи, речевые 

функции приглашения, 
принятия приглашения 

и отказа от него с 
объяснением причин, 
выражения мнения); 

развитие умения 
понимать речь на слух 

с целью извлечения 
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ь, 
принимать 
приглашен

ия и 
отказывать
ся от них, 
объясняя 
причину; 
умения 

представля
ть 

собственну
ю 

культуру, 
находить 

сходства и 
различия 

между 
образом 
жизни в 

своей 
стране и в 

США и 
Британии 

себя гражданином своей 
страны и мира 

 

развитие 
исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки 
работы с 

информацией; поиск и 
выделение нужной 

информации, 
обобщение и 

фиксация 
информации 

конкретной 
информации и с целью 
понимания основного 

содержания. 

16-17 Обобща
ющий 

урок по 
теме 

«Правил
а» 

1 Упорядочи
вание, 

обобщение, 
группировк

а, 
классифика

ция 
изученного 
материала 

 Развитие стремления к 
любознательности, 
желания расширять 

кругозор 

развитие способности 
к соотнесению, 

предположению, 
развитие таких 

качеств ума, как 
самостоятельность, 

доказательность 

развитие речевых 
умений; 

скрытый контроль 
уровня 

сформированности 
речевых умений. 

  

18 Проверь 
себя 

1 Готовность 
к 

 развитие умения 
представлять свою 

развитие слуховой и 
зрительной памяти, 

контроль основных 
навыков и умений, над 

  



96 
 

самостояте
льности, 
умение 

сотруднича
ть, нести 

индивидуа
льную 

ответствен
ность за 

выполнени
е задания, 
развитие 

способност
и к 

общению, 
способност

и 
принимать 

свои 
собственны
е решения 

культуру объема памяти, 
способности к 

перефразированию, 
антиципации, 
способности к 

самооценке 

которыми велась 
работа по теме 

«Правила вокруг нас» 
 

19 Что ты 
думаешь 

о 
правилах

? 
Подготов

ка 
проекта 

1 умения 
сотруднича

ть: нести 
индивидуа

льную 
ответствен

ность за 
выполнени
е задания, 
оказывать 
взаимопом

ощь; 
воспитание 
готовности 

 формирование 
коммуникативной 

компетенции и 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

развитие 
воображения, 

развитие 
способностей к 

решению 
речемыслительных 

задач (выстраивание 
последовательности, 
иллюстрирование, 

оценка, 
представление) 

 

развитие речевых 
умений (говорить, 
писать, общаться); 
скрытый контроль 

уровня 
сформированности 
речевых умений. 
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к 
коллективн

ому 
творчеству 

20 Защита 
проектов  

1 умение 
четко 

выражать 
свои мысли 

в 
соответств

ии с 
задачами и 
условиями 
коммуника

ции 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми 

развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 
деятельности при 

разработке и 
реализации 

творческого проекта; 
готовности к 

коллективному 
творчеству; 

взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

развитие речевых 
умений (говорить, 
писать, общаться); 
скрытый контроль 

уровня 
сформированности 

peчевых умений 

  

21 Защита 
проектов 

1 умение 
четко 

выражать 
свои мысли 

в 
соответств

ии с 
задачами и 
условиями 
коммуника

ции 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми 

развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 
деятельности при 

разработке и 
реализации 

творческого проекта; 
готовности к 

коллективному 
творчеству; 

взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

развитие речевых 
умений (говорить, 
писать, общаться); 
скрытый контроль 

уровня 
сформированности 

peчевых умений 

  

22 Подготов
ка к 

контроль
ной 

работе 

1 Группиров
ка, 

упорядочи
вание, 

знаний по 
теме  

 Развитие выделения и 
осознания учащимся 

того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить 

анализировать, 
синтезировать, 
устанавливать 

причинно-
следственные связи 

Обобщение знаний и 
умений   

  

23-24 Контрол 1 структурир  Развитие трудолюбия, развитие Контроль знаний по   
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ьная 
работа 

№1 

ование 
знаний  

 

дисциплинированности, 
целеустремленности 

исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки 
работы с 

информацией; поиск и 
выделение нужной 

информации, 
обобщение и 

фиксация 
информации 

теме Правила вокруг 
нас 

25 Работа 
над 

ошибкам
и 

1 анализ 
выполненн
ой работы 

 Развитие трудолюбия, 
дисциплинированности, 

целеустремленности 

осуществление 
регулятивных 

действий 
самонаблюдения, 

самоконтроля, 
самооценки в 

процессе 
коммуникативной 
деятельности на 

иностранном языке 

   

26-27 Резерв 1        
    

 
ЦиклIII.  

II  
Мы 

должны 

четверть 
помогать  

 
 

окружающим 
людям.(10) 

   

28 Доброво
льные 

помощни
ки 

1 воспитание 
уважитель

ного 
отношения 

к 
окружающ
им людям, 
природе, 

воспитание 
готовности 

garbage, 
graffiti, It 
is a waste 
of time, a 

leaf, 
elderly, 
lonely, a 
path, to 

pick up, to 
rake, 

уважение к личности и 
её достоинству, 

доброжелательное 
отношение к 
окружающим 

развитие смыслового 
чтения, включая 

умение определять 
тему, прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку/по 
ключевым словам, 
выделять основную 

мысль, главные 
факты, опуская 

формирование 
лексических навыков 
чтения и говорения; 

развитие умения читать 
с целью извлечения 

конкретной 
информации. 
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прийти на 
помощь; 

 

secondhan
d, to wash 

off; 
 

второстепенные, 
устанавливать 

логическую 
последовательность 

основных фактов 
29 Школьн

ые 
новости 

1 воспитание 
уважитель

ного 
отношения 

к 
окружающ
им людям, 
природе, 

воспитание 
готовности 
прийти на 
помощь 

 

Present 
Perfect 
Tense 

 

формирование 
общекультурной и 

этнической 
идентичности как 

составляющих 
гражданской 
идентичности 

личности; стремление к 
лучшему осознанию 

культуры своего народа 
и готовность 

содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других 
стран; толерантное 

отношение к 
проявлениям иной 

культуры, 

развитие смыслового 
чтения, включая 

умение определять 
тему, прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку/по 
ключевым словам, 
выделять основную 

мысль, главные 
факты, опуская 

второстепенные, 
устанавливать 

логическую 
последовательность 

основных 
фактов; осуществлени

е регулятивных 
действий 

самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 

процессе 
коммуникативной 
деятельности на 

иностранном языке 

развитие умения читать 
с целью извлечения 

конкретной 
информации. 

 

  

30 Планиру
ем 

благотво
рительн

ый 

1 осознание 
знаний и 

способност
ей, 

требуемых 

Present 
Perfect с 
предлога
ми since и 

for; 

стремление к лучшему 
осознанию культуры 

своего народа и 
готовность 

содействовать 

развитие умения 
планировать свое 

речевое и неречевое 
поведение; развитие 
коммуникативной 

развитие способностей 
к выявлению языковых 

закономерностей 
(Present Perfect), 

анализу, сравнению, 
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концерт для 
плодотворн

ого 
сотрудниче

ства; 
преобразов

ание 
практическ
ой задачи в 
познавател

ьную; 
умение 

самостояте
льно  

планироват
ь, 

анализиров
ать и 

контролиро
вать 

условия 
достижени

я цели; 
уметь 

принимать 
решения в 
проблемно
й ситуации 

 

лексическ
ий — a 
violin, 

ballet, a 
concert, a 
dance, to 

do 
gymnastic
s, folk, a 

pantomim
e. 
 
 

ознакомлению с ней 
представителей других 

стран; толерантное 
отношение к 

проявлениям иной 
культуры, осознание 

себя гражданином своей 
страны и 

мира;  готовность 
отстаивать 

национальные и 
общечеловеческие 
(гуманистические, 
демократические) 

ценности, свою 
гражданскую позицию. 

компетенции, включая 
умение 

взаимодействовать с 
окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли; 

развитие 
исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки 
работы с 

информацией; поиск и 
выделение нужной 

информации, 
обобщение и 

фиксация 
информации 

 

обобщению, развитие 
произвольного 

внимания, логического 
мышления; 

 

31 Мы 
сделали 

это! 

1 развитие 
произвольн

ого 
внимания, 
логическог

о 

Present 
Perfect с 

наречиям
и just, yet, 
already;  

лексическ

осознание возможностей 
самореализации 

средствами 
иностранного языка; 

стремление к 
совершенствованию 

развитие смыслового 
чтения, включая 

умение определять 
тему, прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку/по 

развитие умения читать 
с целью извлечения 

конкретной 
информации. 
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мышления; 
осознание 
знаний и 

способност
ей, 

требуемых 
для 

плодотворн
ого 

сотрудниче
ства; 

 

ий: a 
poster. 

 

собственной речевой 
культуры в целом; 

формирование 
коммуникативной 

компетенции и 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

ключевым словам, 
выделять основную 

мысль, главные 
факты, опуская 

второстепенные, 
устанавливать 

логическую 
последовательность 

основных фактов 

32 Урок 
чтения 

Подготов
ка к 

Рождеств
у 

1 Уметь 
читать с 
общим 

охватом 
содержани

я и 
детальным 
понимание

м 
прочитанн

ого, 
умения 

выполнять 
задания на 
множестве

нный 
выбор; 

развитие 
умения 

говорить 
на основе 
прочитанн

ого 

a 
discovery, 
an onion, 

a soldier, a 
war. 

 

 развитие 
способностей к 

догадке, анализу, 
сравнению, развитие 

произвольного 
внимания, 

логического 
мышления; 

 

развитие умения читать 
с полным пониманием 
прочитанного, умения 

определять 
внутреннюю 

организацию текста; 
развитие умения 

говорить на основе 
прочитанного. 
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33 Какие 
новости? 

1 Ролевые 
игры, 

диалоги 

Present 
Perfect; 

лексическ
ий — Is 

there 
anything 
new?, a 
prize, 

What’s the 
news? 

 

стремление к лучшему 
осознанию культуры 

своего народа и 
готовность 

содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других 
стран; толерантное 

отношение к 
проявлениям иной 

культуры, 

развитие способности 
к сравнению, 

обобщению, развитие 
качеств ума: 

самостоятельности, 
гибкости, логичности, 

доказательности, 
развитие 

произвольного 
внимания; 

развитие речевого 
умения (диалогическая 

речь); 
развитие умения 

аудировать с целью 
извлечения конкретной 

информации. 
 

  

34 Обобща
ющий 

урок по 
теме 

«Помощ
ь людям» 

1 Систематиз
ация, 

обобщение 
и 

использова
ние 

полученно
й 

информаци
и 

Present 
Perfect 

 

осознание знаний и 
способностей, 
требуемых для 
плодотворного 
сотрудничества 

 

развитие 
самостоятельности, 

способности к 
сравнению, 

обобщению, умения 
делать выводы 

развитие речевых 
умений; 

скрытый контроль 
уровня 

сформированности 
речевых умений 

  

35 Подготов
ка 

проектов 
«Мы 

готовы 
помочь 
вам!» 

1 научиться 
выполнять 
проектные 

задания 
индивидуа
льно или в 

составе 
группы 

учащихся 
 

 формирование 
коммуникативной 

компетенции и 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

развитие 
воображения, 

развитие 
способностей к 

решению 
речемыслительных 

задач (выстраивание 
последовательности, 
иллюстрирование, 

оценка, 
представление) 

развитие речевых 
умений (говорить, 
писать, общаться); 
скрытый контроль 

уровня 
сформированности 
речевых умений. 

 

  

36 Защита 
проектов 

 умение 
четко 

выражать 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 

развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 

развитие речевых 
умений (говорить, 
писать, общаться); 
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свои мысли 
в 

соответств
ии с 

задачами и 
условиями 
коммуника

ции 

способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми 

деятельности при 
разработке и 
реализации 

творческого проекта; 
готовности к 

коллективному 
творчеству; 

взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

скрытый контроль 
уровня 

сформированности 
peчевых умений 

37 Урок 
Проверь 

себя! 

 Готовность 
к 

самостояте
льности, 
умение 

сотруднича
ть, нести 

индивидуа
льную 

ответствен
ность за 

выполнени
е задания 

 развитие умения 
представлять свою 

культуру 

развитие слуховой и 
зрительной памяти, 

объема памяти, 
способности к 

перефразированию, 
антиципации, 
способности к 

самооценке 

контроль основных 
навыков и умений, над 

которыми велась 
работа по теме 

«Помощь людям» 
 

  

38 Резерв         
   Цикл IV.   В будни  и в  выходные. (11)   

39 Путешес
твие по 
Уэльсу 

1 воспитание 
потребност

и в 
здоровом 

образе 
жизни и 

полезном 
времяпреп
ровождени

и; 
 

an area, 
early, to 
get up, to 
have fun, 
a tourist, a 

visitor; 
граммати
ческий — 

Present 
Simple, 

word 

формирование 
мотивации изучения 

иностранных языков и 
стремление к 

самосовершенствованию 
в образовательной 

области «Иностранный 
язык»;  осознание 

возможностей 
самореализации 

средствами 

развитие смыслового 
чтения, включая 

умение определять 
тему, прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку/по 
ключевым словам, 
выделять основную 

мысль, главные 
факты, опуская 

второстепенные, 

совершенствование 
грамматических 

навыков говорения 
развитие умения 

читать/понимать на 
слух с целью 

извлечения конкретной 
информации, развитие 
умения понимать на 

слух с целью полного 
понимания содержания. 
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order. 
 

иностранного языка; 
стремление к 

совершенствованию 
собственной речевой 

культуры в целом; 
формирование 

коммуникативной 
компетенции и 

межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

устанавливать 
логическую 

последовательность 
основных фактов 

 

порядок слов в 
предложении 

40 Путешес
твие 

автокара
ваном 

1 Постановка 
вопросов 
Диалоги, 

мимческая 
игра 

to admire, 
a 

chimpanze
e, to cry, a 

race, to 
sleep, 

tropical; 
граммати
ческий — 

Present 
Progressiv

e: verbs 
not used in 

the 
Progressiv
e Tenses; 

лексическ
ий — a 

caravan, a 
sound, a 
storm, a 
swan, a 
vehicle. 

 

формирование 
общекультурной и 

этнической 
идентичности как 

составляющих 
гражданской 
идентичности 

личности; стремление к 
лучшему осознанию 

культуры своего народа 
и готовность 

содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других 
стран; толерантное 

отношение к 
проявлениям иной 

культуры 

развитие способности 
формулировать 
грамматическое 

правило, развитие 
способностей к 

догадке по аналогии с 
родным языком, к 

вербализации 
увиденного, к 
логическому 
изложению 

 

формирование 
лексических и 

грамматических 
навыков говорения и 

чтеня развитие умения 
читать/понимать на 

слух с целью 
понимания основного 

содержания. 
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41 События 
в 

Северно
й 

Ирланди
и 

1 потребност
и в 

здоровом 
образе 

жизни и 
полезном 
времяпреп
ровождени

и, 
формирова

ние 
межкульту

рного 
осознания, 
развитие 
умения 

представля
ть свою 

культуру 
 

a band, a 
festival, to 

stay at; 
граммати
ческий — 

Present 
Simple, 
Present 

Progressiv
e, Present 
Perfect в 
значении 
настояще

го 
действия; 

 

 развитие 
способностей к 

анализу, сравнению и 
сопоставлению, 

обобщению, 
вербализации 
увиденного, 
способности 

формулировать 
грамматическое 

правило; 
 

формирование 
грамматических 

навыков говорения и 
чтения (Present Simple, 

Present Progressive, 
Present Perfect в 

значении настоящего 
действия); 

развитие умения 
читать/понимать на 

слух с целью полного 
понимания содержания. 

  

42 Урок 
чтения С 

днем 
рождени

я! 

1 владение 
навыками 
чтения и 
перевода 

 

лексическ
ий — 

angrily, a 
hall, a 

postman, 
quickly, 
sleepily, 
suddenly 

потребности в 
приобщении к культуре 

страны изучаемого языка 
через чтение; 

 

развитие способности 
к конструированию 

речевых единиц, 
развитие умения 
формулировать 

выводы из 
прочитанного 

развитие умения 
читать; 

развитие умения 
читать/понимать на 

слух с целью полного 
понимания содержания. 

  

43 Обан – 
городок 

Шотланд
ии 

1 правила 
ведения 
диалога 

a 
magazine, 

a sea; 
лексическ

ий — a 
coast, a 
view. 

 развитие способности 
к выбору средств 

выражения, 
адекватных речевой 

ситуации; 
 

развитие речевого 
умения (диалогическая 
форма речи); развитие 

умения 
читать/понимать на 

слух с целью полного 
понимания содержания. 
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44 Обобща

ющий 
урок по 

теме 
«Помощ
ь людям» 

1 Умение 
обобщать и 
анализиров

ать 
изученный 
материал 

 развитие 
самостоятельности, 

способности к 
сравнению, обобщению, 
умения делать выводы 

осознание знаний и 
способностей, 
требуемых для 
плодотворного 
сотрудничества 

 

развитие речевых 
умений; 

 скрытый контроль 
уровня 

сформированности 
речевых умений. 

  

45 Подготов
ка 

проектов 
«Мой 

семейны
й 

альбом» 

1 развитие 
умения 

сотруднича
ть, 

воспитание 
готовности 

к 
коллективн

ому 
творчеству 

 

 развитие 
самостоятельности, 

критичности, 
способности к 

творческому мышлению, 
творческих способностей 

(рисовать, петь, 
танцевать и т. д.), 

развитие воображения 

Формирование 
проектных умений 

Составлять план, 
тезисы устноготи 

письменного 
сообщения 

  

46 Защита 
проектов 

1 умение 
четко 

выражать 
свои мысли 

в 
соответств

ии с 
задачами и 
условиями 
коммуника

ции 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми 

развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 
деятельности при 

разработке и 
реализации 

творческого проекта; 
готовности к 

коллективному 
творчеству; 

взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

Кратко излагать 
результаты проектной 

работы 

  

47 Защита 
проектов 

1 умение 
четко 

выражать 
свои мысли 

в 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 

развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 
деятельности при 

разработке и 

Кратко излагать 
результаты проектной 

работы 
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соответств
ии с 

задачами и 
условиями 
коммуника

ции 

кооперации; 
интегрироваться в 

группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми 

реализации 
творческого проекта; 

готовности к 
коллективному 

творчеству; 
взаимопомощи при 

работе в паре и группе 
48 Подготов

ка к 
контроль

ной 
работе 

1 Систематиз
ация, 

обобщение 
и 

использова
ние 

полученно
й 

информаци
и 

 Развитие выделения и 
осознания учащимся 

того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить 

анализировать, 
синтезировать, 
устанавливать 

причинно-
следственные связи 

Обобщение знаний и 
умений   

  

49 Контрол
ьная 

работа 
№2 

1 структурир
ование 
знаний  

 

 Развитие трудолюбия, 
дисциплинированности, 

целеустремленности 

развитие 
исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки 
работы с 

информацией; поиск и 
выделение нужной 

информации, 
обобщение и 

фиксация 
информации 

контроль знаний по 
теме «Действия в 

настоящем» 

  

50  Работа 
над 

ошибкам
и 

 анализ 
выполненн
ой работы 

 Развитие трудолюбия, 
дисциплинированности, 

целеустремленности 

умения анализировать 
допущенные при 

изучения материала 
пробелы 

   

51 Резерв         
 
   III  четверть   любимые праздники (14)  
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 ЦиклV.. Мои  
52 А какой 

у тебя 
любимы

й 
праздник

? 

1 умение 
слышать, 

слушать  и 
понимать 
партнера, 

планироват
ь и 

согласован
но 

выполнять 
совместну

ю 
деятельнос

ть, 
распределя

ть роли 

a 
celebratio

n, to 
colour, a 
costume, 
Easter, an 

egg, 
electric 

lights, an 
eve, to 

exchange, 
first 

choice, a 
flag, to 
gather 

together, 
greetings 
cards, to 

hang, light 
fireworks, 

number 
one 

holiday, 
pudding, 

to raise, to 
send, 

traditional, 
a wall, to 

wrap; 
граммати
ческий — 

для 
повторен

ия: 

умение ориентироваться 
в обычаях и традициях, 

связанных с 
праздниками в 

Великобритании, США и 
других странах, умение 

представлять 
собственную культуру, 

находить сходства и 
различия между 

традициями и обычаями 
своей страны и других 

стран 

развитие способности 
к догадке (по 

иллюстративному 
материалу, по 

словообразованию — 
конверсия), развитие 

фонематического 
слуха; способности к 

сравнению, 
объяснению, 

обобщению; развитие 
слуховой памяти 

 

формирование 
лексических навыков 

говорения; 
развитие умения 
слушать с целью 

извлечения конкретной 
информации, 

совершенствование 
грамматических 

навыков говорения. 
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предлоги 
времени; 

50 Рождеств
о в 

Великоб
ритании 

1 умение 
понимать 
систему 

ценностей, 
связанных 

с 
Рождество
м, умение 

представля
ть 

собственну
ю 

культуру, 
находить 

сходства и 
различия 

между 
традициям

и и 
обычаями 

своей 
страны и 
других 
стран 

a 
celebratio

n, to 
colour, a 
costume, 
Easter, an 

egg, 
electric 

lights, an 
eve, to 

exchange, 
first 

choice, a 
flag, to 
gather 

together, 
greetings 
cards, to 

hang, light 
fireworks, 

number 
one 

holiday, 
pudding, 

to raise, to 
send, 

traditional, 
a wall, to 

wrap  
граммати
ческий — 

новый: 
Past 

стремление к лучшему 
осознанию культуры 

своего народа и 
готовность 

содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других 
стран; толерантное 

отношение к 
проявлениям иной 

культуры 

развитие способности 
к формулированию 

выводов, способности 
к оценке, объяснению, 

развитие слуховой 
памяти, зрительной 

памяти 
 

формирование 
грамматических 

навыков говорения; 
развитие умения 

понимать на слух с 
целью извлечения 

конкретной 
информации; 

совершенствование 
лексических навыков 

говорения. 
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Progressiv
e 

(утвердит
ельные и 
отрицател

ьные 
предложе

ния 
51 Выбирае

м 
подарки 

1 - 
постановка 

вопро-
сов(общих 

и 
специальн

ых) 

a 
basement, 
CD, dish, 

to do 
dances, 
folk, to 
pay Past 

Progressiv
e 

(вопросы)
; 

для 
повторен
ия: время 

(8.30) 

Развитие уважения и 
терпимости по 

отношению к другим 
культурам, 

формирование осознания 
своей культуры, 

воспитание 
уважительного 
отношения к 

собеседнику, его 
взглядам; 

 

развитие способности 
к решению 

речемыслительных 
задач: 

предположение, 
соотнесение, 

формулирование 
выводов; развитие 

творческого 
воображения, чувства 

языка 
 

формирование 
грамматических 

навыков говорения; 
развитие умения 

понимать на слух с 
целью извлечения 

конкретной 
информации, развитие 

умения читать; 
совершенствование 

лексических навыков 
говорения. 

  

52 Праздно
вание 

китайско
го 

нового 
года в 

Лондоне 

1 -владение 
навыками 
чтения и 
перевода 

While 
Past 

Progressiv
e и Past 
Simple; 

 

воспитание уважения и 
терпимости по 

отношению к другим 
культурам, 

формирование осознания 
своей культуры, 

самосознания 
 

развитие способности 
к решению 

речемыслительных 
задач: догадка, 

формулирование 
выводов, 

выстраивание 
последовательности 
событий; развитие 

творческого 
воображения; 

формирование 
грамматических 

навыков говорения; 
развитие умения 

читать; 
совершенствование 

лексических навыков 
говорения. 

 

  

53 Урок 1 -владение  развитие умения развитие способности развитие умения читать   
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чтения 
Рождеств

о 

навыками 
чтения и 
перевода 

понимать систему 
основных ценностей в 

странах изучаемого 
языка 

к логическому 
изложению; развитие 

способности к 
решению 

речемыслительных 
задач: соотнесение, 

выстраивание 
последовательности, 

объяснение, 
предположение; 

развитие творческого 
воображения; 

с общим охватом 
содержания и 

детальным пониманием 
прочитанного, развитие 

умения понимать 
отношения между 

частями текста 

54 Диалоги 
о 

любимы
х 

праздник
ах 

1 правила 
ведения 
диалога 

 развитие 
любознательности, 

познавательных 
потребностей, 
уважительного 
отношения к 

собеседнику, его 
взглядам 

 

развитие 
способностей к 
антиципации, 
объяснению, 

убеждению, развитие 
таких качеств ума, как 
самостоятельность и 
логичность; развитие 

слуховой памяти; 

развитие речевого 
умения (диалогическая 
форма речи, речевые 
функции расспроса о 

предпочтениях, беседы 
на тему предпочтений, 

выражение 
собственного мнения) 

  

55 Обобща
ющий 

урок по 
теме 

Праздни
ки 

1 Обобщение
, 

классифика
ция,упоряд
очивание 

изученного 
материала 

 воспитание 
любознательности, 
желания расширять 

кругозор 

развитие способности 
к соотнесению, 

предположению, 
объяснению, развитие 
таких качеств ума, как 

самостоятельность, 
доказательность 

развитие речевых 
умений; 

скрытый контроль 
уровня 

сформированности 
речевых умений. 

 

  

56 Подготов
ка 

проекта 
«Мой 

любимы
й 

праздник

1 научиться 
выполнять 
проектные 

задания 
индивидуа
льно или в 

составе 

 формирование 
коммуникативной 

компетенции и 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

развитие 
воображения, 

развитие 
способностей к 

решению 
речемыслительных 

задач (выстраивание 

развитие речевых 
умений (говорить, 
писать, общаться); 
скрытый контроль 

уровня 
сформированности 
речевых умений. 
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» группы 
учащихся 

 

последовательности, 
иллюстрирование, 

оценка, 
представление) 

 

58-57 Защита 
проектов 

1 умение 
четко 

выражать 
свои мысли 

в 
соответств

ии с 
задачами и 
условиями 
коммуника

ции 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми 

развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 
деятельности при 

разработке и 
реализации 

творческого проекта; 
готовности к 

коллективному 
творчеству; 

взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

Кратко излагать 
результаты проектной 

работы 

  

59-60 Урок –
проверь 

себя 

1 Готовность 
к 

самостояте
льности, 
умение 

сотруднича
ть, нести 

индивидуа
льную 

ответствен
ность за 

выполнени
е задания, 

 развитие умения 
представлять свою 

культуру 

развитие слуховой и 
зрительной памяти, 

объема памяти, 
способности к 

перефразированию, 
антиципации, 
способности к 

самооценке 

контроль основных 
навыков и умений, над 

которыми велась 
работа по теме «Мой 
любимый праздник» 

 

  

62-61 Резерв         
   Цикл VI.  . Мы 

прекрасн
о 

съездили в Англию (16)    

63 Достопр
имечател

1 - 
постановка 

Past 
Simple. 

формирование 
потребности и 

развитие внимания, 
памяти, способности к 

совершенствование 
грамматических 
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ьности 
Лондона 

вопро-
сов(общих 

и 
специальн
ы) умение 
слышать, 

слушать  и 
пони-мать 
партнера, 

планироват
ь и 

согласован
но 

выполнять 
совместну

ю 
деятельнос

ть, 
распределя

ть роли 

 способности понимать 
образ жизни зарубежных 
сверстников, воспитание 

потребности и 
способности к 

сотрудничеству и 
взаимопомощи при 

работе в паре и группе 

сравнению и 
сопоставлению 

речевых единиц, к 
анализу, обобщению, 

способности 
формулировать 
грамматическое 

правило 

навыков говорения; 
развитие умения 

читать/понимать на 
слух с целью полного 
понимания текста и с 

целью извлечения 
конкретной 
информации 

64 Достопр
имечател

ьности 
Лондона 

1 Ролевые 
игры 

Past 
Simple. 

 

стремление к лучшему 
осознанию культуры 

своего народа и 
готовность 

содействовать 
ознакомлению с ней 

представителей других 
стран; толерантное 

отношение к 
проявлениям иной 

культуры, осознание 
себя гражданином своей 

страны и мира 

развитие 
коммуникативной 

компетенции, включая 
умение 

взаимодействовать с 
окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли 

 

расспрашивать 
собеседника и отвечать 

на его вопросы, 
высказывая свое 
мнение, просьбу, 

отвечать на 
предложения 

собеседника согласием, 
отказом, опираясь на 

изученную тематику и 
усвоенный лексико-

грамматический 
материал; 

  

65 Внеуроч
ные 

1 Игры: 
бинго, 

to skip; 
граммати

формирование 
потребности и 

развитие 
способностей к 

совершенствование 
грамматических 
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меропри
ятия в 

Британск
ой школе 

неправдопо
добные 

истории, 
ролевые 

игры 

ческий — 
Past 

Progressiv
e. 
 

способности понимать 
образ жизни зарубежных 
сверстников, воспитание 

потребности и 
способности к 

сотрудничеству и 
взаимопомощи при 

работе в паре и группе 

сравнению и 
сопоставлению 

речевых единиц, к 
анализу, обобщению; 

способности 
формулировать 
грамматическое 

правило; 
 

навыков говорения;  
развитие умения 

читать/понимать на 
слух с целью 

извлечения конкретной 
информации. 

 

66 День 
книги в 
школе 

1 -сравнение, 
классифика

ция 
объектов 

по 
выделенны

м 
признакам 

experience
; 

лексическ
ий — 
ever; 

граммати
ческий — 

Present 
Perfect. 

формирование 
любознательности, 

познавательных 
потребностей, желания 

расширять кругозор 

развитие способности 
к сравнению и 
сопоставлению 

речевых единиц, к 
анализу, обобщению, 

логическому 
изложению, 
способности 

формулировать 
грамматическое 

правило; развитие 
воображения, 

фантазии 

совершенствование 
грамматических 

навыков говорения; 
развитие умения 

читать/понимать на 
слух с целью 

извлечения конкретной 
информации. 

  

67 Путешес
твие в 
Йорк 

1 Правила 
ведения 
диалога, 
ролевые 

игры 

Present 
Perfect/ 

Past 
Simple/ 

Past 
Progressiv

e. 
 

формирование 
потребности и 

способности понимать 
образ жизни и поведение 

зарубежных 
сверстников; 

 

развитие 
способностей к 

сравнению и 
сопоставлению 

речевых единиц, к 
анализу, обобщению, 
выведению языковых 

закономерностей; 
способности 

формулировать 
грамматическое 

правило; развитие 
языковой 

совершенствование 
грамматических 

навыков говорения; 
развитие умения 

читать/понимать на 
слух с целью 

понимания основного 
содержания и с целью 

извлечения конкретной 
информации 
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наблюдательности; 
68 Урок 

чтения 
1 -владение 

навыками 
чтения и 
перевода 

an 
attraction, 

an 
impression

; 
граммати
ческий — 

Present 
Perfect, 

Past 
Simple, 

Past 
Progressiv

e. 
 

формирование 
потребности и 

способности понимать 
образ жизни и поведение 

зарубежных 
сверстников; 

развитие способности 
к сравнению и 
сопоставлению 

речевых единиц; 
способности узнавать 

знакомые 
грамматические 

структуры в новом 
содержании; 

 

развитие умения 
читать, различать 

жанры написанного 
(письмо, запись на 
открытке, статья из 
газеты), извлекать 

информацию о 
культуре страны из 

текста; 
развитие умения 

говорить на основе 
прочитанного. 

 

  

69 Диалоги 
по теме 

«Путеше
ствие» 

1 Ролевые 
игры, 

правила 
ведения 
диалогов 

an 
excursion; 

abroad. 
 

формирование умения 
вести диалогическое 

общение с зарубежными 
сверстниками, 

воспитание потребности 
и способности к 

сотрудничеству и 
взаимопомощи при 

работе в паре и группе; 

развитие способности 
к комбинированию и 

трансформации 
речевых единиц, к 

логическому 
изложению 
содержания 

развитие речевого 
умения (диалогическая 
форма речи); развитие 

умения 
читать/понимать на 

слух с целью полного 
понимания текста и с 

целью извлечения 
конкретной 

информации. 

  

70 Обобща
ющий 

урок по 
теме 
«Мои 

впечатле
ния во 
время 

путешест

1 Умение 
обобщать и 
анализиров

ать 
изученный 
материал 

 развитие 
самостоятельности, 

способности к 
сравнению, обобщению, 
умения делать выводы 

осознание знаний и 
способностей, 
требуемых для 
плодотворного 
сотрудничества 

 

развитие речевых 
умений; 

 скрытый контроль 
уровня 

сформированности 
речевых умений. 
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вия» 
71 Подготов

ка 
проектов 

Мои 
лучшие 
воспоми
нания» 

1 научиться 
выполнять 
проектные 

задания 
индивидуа
льно или в 

составе 
группы 

учащихся 
 

 формирование 
коммуникативной 

компетенции и 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

развитие 
воображения, 

развитие 
способностей к 

решению 
речемыслительных 

задач (выстраивание 
последовательности, 
иллюстрирование, 

оценка, 
представление) 

развитие речевых 
умений (говорить, 
писать, общаться); 
скрытый контроль 

уровня 
сформированности 
речевых умений. 

 

  

72 Защита 
проектов 

 умение 
четко 

выражать 
свои мысли 

в 
соответств

ии с 
задачами и 
условиями 
коммуника

ции 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми 

развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 
деятельности при 

разработке и 
реализации 

творческого проекта; 
готовности к 

коллективному 
творчеству; 

взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

Кратко излагать 
результаты проектной 

работы 

  

73 Защита 
проектов 

 умение 
четко 

выражать 
свои мысли 

в 
соответств

ии с 
задачами и 
условиями 
коммуника

ции 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 
деятельности при 

разработке и 
реализации 

творческого проекта; 
готовности к 

коллективному 
творчеству; 

взаимопомощи при 

Кратко излагать 
результаты проектной 

работы 
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взрослыми работе в паре и группе 
74 Урок 

Проверь 
себя 

 Умение 
самоконтро

ля и 
самооценк

и 

 воспитание 
самостоятельности и 

формирование 
способности оценивать 

свои умения в различных 
видах речевой 
деятельности 

развитие способности 
к самоконтролю и 

самооценке 

контроль основных 
навыков и умений, над 

которыми велась 
работа по теме Мои 

лучшие воспоминания 
 

  

75 Урок 
Проверь 

себя 

 Умение 
самоконтро

ля и 
самооценк

и 

 воспитание 
самостоятельности и 

формирование 
способности оценивать 

свои умения в различных 
видах речевой 
деятельности 

развитие способности 
к самоконтролю и 

самооценке 

контроль основных 
навыков и умений, над 

которыми велась 
работа по теме Мои 

лучшие воспоминания 
 

  

76 Подготов
ка к 

контроль
ной 

работе 

1 Систематиз
ация, 

обобщение 
и 

использова
ние 

полученно
й 

информаци
и 

 Развитие выделения и 
осознания учащимся 

того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить 

анализировать, 
синтезировать, 
устанавливать 

причинно-
следственные связи 

Обобщение знаний и 
умений   

  

77 Контрол
ьная 

работа 
№3 

1 структурир
ование 
знаний  

 

 Развитие трудолюбия, 
дисциплинированности, 

целеустремленности 

развитие 
исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки 
работы с 

информацией; поиск и 
выделение нужной 

информации, 
обобщение и 

фиксация 

контроль знаний по 
теме «Действия в 

прошлом» 
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информации 
78 Работа 

над 
ошибкам

и 

 анализ 
выполненн
ой работы 

 Развитие трудолюбия, 
дисциплинированности, 

целеустремленности 

умения анализировать 
допущенные при 

изучения материала 
пробелы 

   

 
   IV 

четверть 
Цикл 
VII.   

Мои будущие 
каникулы 

(10)    

79 Достопр
имечател

ьности 
Шотланд

ии 

1 Систематиз
ация, 

обобщение 
и 

использова
ние 

полученно
й 

информаци
и умение 

самостояте
льно  

планироват
ь, 

анализиров
ать и 

контролиро
вать 

условия 
достижени

я цели 

to arrive 
(in, at), in 
(через), a 
seashore, a 
ticket, to 

tour; 
граммати
ческий — 

Present 
Progressiv

e в 
значении 
будущего 
действия. 

 

воспитание потребности 
в здоровом образе жизни 

и полезном 
времяпрепровождении; 

 

развитие способности 
формулировать 
грамматическое 

правило 

формирование 
грамматических 

навыков говорения и 
чтения (Present 

Progressive в значении 
будущего действия); 

развитие умения 
читать/понимать на 

слух с целью 
извлечения конкретной 

информации. 
 

  

80 Что ты 
собирае

шься 
делать 
летом? 

1 Ролевые 
игры, 

правила 
ведения 
диалога 

to be 
going to. 

Формирование  
потребности в здоровом 
образе жизни и полезном 

времяпрепровождении 
 

развитие способности 
к логическому 

изложению 
и решению 

речемыслительных 
задач 

совершенствование 
грамматических 

навыков говорения и 
чтения (to be going to); 

развитие умения 
читать/понимать на 
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слух с целью полного 
понимания содержания. 

81 Что мы 
будем 

делать на 
каникула

х? 

1 Наблюдени
я, 

обсуждени
я, описание 

и анализ 
(слова и  

грамматиче
ские  

конструкци
и, тексты; 

особенност
и их 

построения 
и 

употреблен
ия; 

порядок 
действий)   

 

a camera, 
a desert, 
maybe, 
space; 

граммати
ческий — 

Future 
Simple, 

Shall I ...? 
(asking for 

advice) 

воспитание потребности 
в здоровом образе жизни 

и полезном 
времяпрепровождении; 

 

развитие способности 
к логическому 

изложению, решению 
речемыслительных 
задач, подстановке 

лексических единиц в 
речевой образец, 

развитие способности 
формулировать 
грамматическое 

правило 

формирование 
грамматических 

навыков говорения и 
чтения (Future Simple, 
Shall I ...?  (asking for 

advice); 
развитие умения 

читать/понимать на 
слух с целью полного 

понимания содержания. 
 

  

82 Какие у 
вас 

планы? 

1 Умение 
работать с 
таблицей 
Умение 
делать 

выводы 

to call; 
граммати
ческий — 

Present 
Progressiv

e в 
значении 
будущего 
действия, 

to be 
going to, 
Future 
Simple; 

лексическ

Формирование 
потребности в здоровом 
образе жизни и полезном 
времяпрепровождении, 

воспитание потребности 
в приобщении к мировой 

культуре 

развитие способности 
к анализу, сравнению 

и сопоставлению, 
обобщению; развитие 

способности 
формулировать 
грамматическое 

правило 

формирование 
грамматических 

навыков говорения и 
чтения (Present 

Progressive в значении 
будущего действия, to 

be going to, Future 
Simple); 

развитие умения 
читать/понимать на 

слух с целью полного 
понимания содержания. 
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ий — to 
join, to 
reserve. 

 
83 Урок 

чтения  
 -Владение 

навыками 
чтения и 
перевода 

 Развитие потребности в 
приобщении к культуре 

страны изучаемого языка 
через чтение 

развитие умения 
формулировать 

выводы из 
прочитанного, 

развитие способности 
к догадке по аналогии 

с родным языком 

развитие умения 
читать; 

 развитие умения 
читать/понимать на 

слух с целью полного 
понимания содержания. 

  

84 Морское 
путешест

вие 

1 Правила 
ведение 
диалогов 
ролевые 

игры 

board, a 
ship, a 

voyage, at 
sea; 

 

развитие потребности в 
здоровом образе жизни и 

полезном 
времяпрепровождении; 

 

развитие способности 
к выбору средств 

выражения, 
адекватных речевой 

ситуации 
 

развитие речевого 
умения (диалогическая 
форма речи); развитие 

умения 
читать/понимать на 

слух с целью 
извлечения конкретной 

информации. 

  

85 Обобща
ющий 

урок по 
теме 
«Мои 

будущие 
каникул

ы» 

 Умение 
обобщать и 
анализиров

ать 
изученный 
материал 

 развитие 
самостоятельности, 

способности к 
сравнению, обобщению, 
умения делать выводы 

осознание знаний и 
способностей, 
требуемых для 
плодотворного 
сотрудничества 

 

развитие речевых 
умений; 

 скрытый контроль 
уровня 

сформированности 
речевых умений. 

  

86 Подготов
ка 

проекта 
«Мои 

планы на 
будущее

» 

 научиться 
выполнять 
проектные 

задания 
индивидуа
льно или в 

составе 
группы 

 формирование 
коммуникативной 

компетенции и 
межкультурной и 
межэтнической 
коммуникации 

развитие 
воображения, 

развитие 
способностей к 

решению 
речемыслительных 

задач (выстраивание 
последовательности, 

развитие речевых 
умений (говорить, 
писать, общаться); 
скрытый контроль 

уровня 
сформированности 
речевых умений. 
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учащихся 
 

иллюстрирование, 
оценка, 

представление) 
87 Защита 

проектов 
 умение 

четко 
выражать 

свои мысли 
в 

соответств
ии с 

задачами и 
условиями 
коммуника

ции 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми 

развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 
деятельности при 

разработке и 
реализации 

творческого проекта; 
готовности к 

коллективному 
творчеству; 

взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

Кратко излагать 
результаты проектной 

работы 

  

88 Защита 
проектов 

 умение 
четко 

выражать 
свои мысли 

в 
соответств

ии с 
задачами и 
условиями 
коммуника

ции 

 Формировать умение 
эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; 

интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми 

развитие проектных 
умений и навыков 

коллективной учебной 
деятельности при 

разработке и 
реализации 

творческого проекта; 
готовности к 

коллективному 
творчеству; 

взаимопомощи при 
работе в паре и группе 

Кратко излагать 
результаты проектной 

работы 

  

   Цикл IV.   В будни и  в выходные. (14)    
89 Виды 

Лондона 
1 Работа с 

учебными  
таблицами 

Present/Pa
st/Future 
Simple, 

Present/Pa
st 

Progressiv
e, Present 

формирование 
потребности и 

способности понимать 
образ жизни и поведение 
людей другой культуры, 

осознание своей 
культуры через контекст 

развитие способности 
к классификации, 

структурной 
антиципации, к 

догадке (по аналогии 
с русским языком), к 

логическому 

совершенствование 
грамматических 

навыков; 
развитие умения 

говорить логично, 
аргументированно. 
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Perfect, to 
be going 

to. 
 

культуры англоязычных 
стран, развитие умения 

представлять свою 
культуру 

изложению, развитие 
воображения 

90-91 Экскурси
я по 

Лондону 

1 Наблюдени
я, 

обсуждени
я, описание 

и анализ 
(слова и 

конструкци
и, тексты; 

особенност
и их 

построения 
и 

употреблен
ия; 

порядок 
действий)  
Группиров

ка, 
упорядочи

вание, 
маркировка

, 
классифика

ция, 
сравнение 

a raven; 
Present 
Perfect, 

Past 
Simple, 
Present 
Simple, 

Past 
Progressiv
e, Future 
Simple. 

 

Развитие потребности в 
приобщении к культуре 

англоязычных стран, 
осознание своей 

культуры через контекст 
культуры англоязычных 
стран, развитие умения 

представлять свою 
культуру 

развитие способности 
к структурной 
антиципации, к 

догадке (по аналогии 
с русским языком), к 

логическому 
изложению, развитие 

воображения; 

совершенствование 
грамматических 

навыков; 
развитие умения 

говорить. 

  

92 Знаменит
ые люди 
разных 
стран 

1 Постановка 
вопросов, 
ролевые 

игры 

to be born; 
граммати
ческий — 
Present/Pa
st Simple, 

Present 

Развитие потребности в 
приобщении к культуре 

англоязычных стран, 
осознание своей 

культуры через контекст 
культуры англоязычных 

развитие способности 
к структурной 
антиципации, к 

догадке (по аналогии 
с русским языком), к 

логическому 

совершенствование 
грамматических 

навыков; 
развитие умения 

говорить. 
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Perfect. 
 

стран, развитие умения 
представлять свою 

культуру, воспитание 
уважения к своей 
Родине, чувства 
гордости за ее 

достижения и успехи, 
воспитание 

любознательности, 
познавательных 

потребностей, желания 
расширять кругозор 

изложению, анализу, 
обобщению 

 

93 Тематиче
ские 

парки 
Англии 

1 Обсуждени
е темы в 
режиме 

диа-, 
полилога 

 

Present 
Perfect, 

Present/Pa
st/Future 
Simple, 

Present/Pa
st 

Progressiv
e, to be 

going to, 
can, 

should, 
must. 

 

осознание своей 
культуры через контекст 
культуры англоязычных 
стран, развитие умения 

представлять свою 
культуру 

 

развитие способности 
к догадке (по 

аналогии с русским 
языком), к 

структурной 
антиципации, к 

логическому 
изложению; 

совершенствование 
грамматических 

навыков; 
развитие умения 

говорить. 

  

94 Урок 
чтения 
Один 
день в 

Дисней 
лэнде» 

1 Владение 
навыками 
чтения и 
перевода 

 Формирование 
любознательности, 

познавательных 
потребностей, желания 

расширять кругозор; 

развитие способности 
узнавать знакомые 

грамматические 
структуры в новом 

содержании, развитие 
умения догадываться 

о значении 
неизвестных слов по 
словообразовательны

развитие умения 
извлекать информацию 
о культуре страны из 

текста. 
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м элементам, по 
аналогии с русским 
языком, развитие 

способности 
устанавливать 

последовательность 
событий 

95 Диалоги 
Что ты 

думаешь 
о…? 

1 Правила 
ведение 
диалога 
Ролевые 

игры 

 формирование умения 
вести диалогическое 

общение с зарубежными 
сверстниками, 

воспитание потребности 
и способности к 

сотрудничеству и 
взаимопомощи при 

работе в паре и группе 

развитие способности 
к комбинированию и 

трансформации 
речевых единиц, к 

логическому 
изложению 
содержания 

развитие речевого 
умения (диалогическая 
форма речи); развитие 

умения 
читать/понимать на 

слух с целью общего и 
полного понимания 

информации 
 

  

96 Обобща
ющий 

урок по 
теме 
«Мои 

лучшие 
впечатле

ния» 

1    развитие способности 
к анализу, к 
сравнению и 

сопоставлению, 
развитие 

самостоятельности; 
 

совершенствование 
грамматических 

навыков; 
скрытый контроль 

уровня 
сформированности 

речевых умений 

  

97 Урок-
игра  

Brain of 
Britain 

1 игра  Формирование 
любознательности, 

познавательных 
потребностей, желания 

расширять кругозор 

развитие способности 
к распределению и 

переключению 
внимания 

контроль знания 
учащимися фактов 
культуры страны 

изучаемого языка; 
развитие умения 

говорить, работать в 
группе 

  

98 Урок 
Проверь 

себя 

1 Умение 
самоконтро

ля и 
самооценк

 развитие 
самостоятельности и 

формирование 
способности оценивать 

осуществление 
регулятивных 

действий 
самонаблюдения, 

контроль основных 
навыков и умений, над 

которыми велась 
работа по теме «Мои 
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и свои умения в различных 
видах речевой 
деятельности 

самоконтроля, 
самооценки в 

процессе 
коммуникативной 
деятельности на 

иностранном языке 

лучшие впечатления» 
 

99 Подготов
ка к 

контроль
ной 

работе 

1   Развитие выделения и 
осознания учащимся 

того, что уже усвоено и 
что еще нужно усвоить 

анализировать, 
синтезировать, 
устанавливать 

причинно-
следственные связи 

Обобщение знаний и 
умений   

  

100 Итоговая 
контроль

ная  
работа 

1 Группиров
ка, 

упорядочи
вание, 

знаний по 
всем 

изученным 
темам 

  Умение 
анализировать, 
синтезировать, 
устанавливать 

причинно-
следственные связи 

Обобщение знаний и 
умений   

  

101 Работа 
над 

ошибкам
и 

1 анализ 
выполненн
ой работы 

 Развитие трудолюбия, 
дисциплинированности, 

целеустремленности 

осуществление 
регулятивных 

действий 
самонаблюдения, 

самоконтроля, 
самооценки в 

процессе 
коммуникативной 
деятельности на 

иностранном языке 

   

102-105 Резерв 4        
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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
По __Английскому языку__ 
Предмет\курс 
 
 
Класс___6 «А»_ 
Учитель___Бужинская Е.В.__ 
Количество часов 
Всего     97___часов. В неделю_3_часа 
Плановых контрольных уроков __8___, проектов  4  
Планирование составлено на основе ___авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к 
УМК «ЕnjoyEnglish» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008). 
 
 
Учебник__Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н.  «Английский с удовольствием». Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений -  Обнинск: Титул, 2012. 
 
Дополнительная литература 
Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием Enjoy 
English для 6 кл.  общеобраз. учрежд.-Обнинск: Титул, 2014. 
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№ 
урока 

Тема 
урока 

                          Планируемые результаты Характеристика 
деятельности 
обучающихся 

Система 
оценки 
 

Дата по 
плану 

Факт. 
              предметные метапредметные личностные 

научится Получит 
возможность 

      

  
 LaunchingtheInternationalExplorers' Club-  26 часов  1 четверть    «Добро пожаловать в Международный клуб исследователей» 

 Section 1. Welcome to the International Explorers' Club! ( 3ч )       
1 Знакомств

о с 
детским  
междунаро
дным 
клубом 
путешеств
енников.  

Слушать тексты 
диалогического 
характера с 
полным 
пониманием; 
соотносить их с 
картинками; 
восстанавливать 
диалоги путем 
добавления 
пропущенных слов 
и словосочетаний. 
. 

Разыгрывать 
этикетные 
диалоги 
(диалоги-
знаком- 
ства) по ролям. 
Находить на 
карте и называть 
страны, из 
которых 
приехали члены 
детского 
международного 
клуба 
путешественник
ов. 

Развитие умения 
планировать  свое 
речевое и 
неречевое 
поведение. 
Развитие 
коммуникативной 
компетенции, 
включая умение  
взаимодействоват
ь с окружающими 

Формировани
е мотивации 
изучения 
иностранного 
языка, 
стремление к 
самосоверше
нствованию 

Начинают 
поддерживать и 
заканчивать разговор 
Выслушивают 
сообщение партнера 

Контроль 
диалогическо
й речи 

  

2 Практика 
в чтении 
текста. 

Понимать на слух 
основное 
содержание текста о 
международном 
клубе 
путешественников, 
выделяя 
запрашиваемую 
информацию. 
 Описывать членов 
детского клуба 
путешественников 
(внешность; одежда; 
страна 

Читать 
небольшой 
текст 
(электронное 
письмо) с 
полным 
пониманием; 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста. 

.соотносить 
графический образ 
слова с его звуковым 
образом.Выразитель
но читать вслух 
небольшие тексты, 
содержащие 
изученный материал 

Контроль 
чтения 
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проживания), с 
опорой на план. 

 
 
3 

 
 
Практика 
в 
аудирован
ии 

 
 
Понимать на слух в 
прослушанном 
тексте 
(телефонном 
разговоре) 
запрашиваемую 
информацию. 

 
 
Сообщать 
информацию 
личного 
характера, 
отвечая на 
вопросы 
собеседника. 
Сравнивать и 
обобщать 
полученную в 
беседе 
информацию. 
Рассказывать о 
себе (хобби, 
свободное 
время) с 
опорой на 
речевые 
образцы. 

 
 
Понимать основное 
содержание текста, 
выделять основную 
мысль, отделять 
главные факты, 
опуская 
второстепенные 

 
 
Контроль 
понимания 
текста 

  

 Section 2. Meeting new friends ( 3ч.)     
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4 Встреча с 
новыми 
друзьями 

Понимать на слух 
основное 
содержание текста 
(рассказа юного 
путешественника о 
своей семье и 
своем хобби); 
выделять в тексте 
запрашиваемую 
информацию. 
Понимать на слух 
основное 
содержание 
несложных 
произведений 
фольклора 
(лимериков) с 
опорой на 
рисунки. 

Читать текст 
страноведческог
о характера, 
восстанавливая 
целостность 
текста путем 
сопоставления 
вопросов и 
ответов. 
3. Вести диалог-
расспрос, 
запрашивая 
интересую- 
щую 
информацию (о 
путешествиях). 

Умение слушать, 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание текста 

Осознание 
возможности 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка. 

Читают текст с 
пониманием, 
составляют диалог-
расспрос   выражают 
свое мнение/ 
отношение 

Диалог 
расспрос 

  

5 Устная 
речь по 
теме 
«Путешест
вие 

Понимать на слух в 
прослушанном 
тексте (бесе- 
де) запрашиваемую 
информацию. 
Разыгрывать 
восстановленные 
диалоги. 
Вести диалог-
расспрос, 
запрашивая 
интересующую 
информацию; 
обобщать 
полученную 
информацию 

Заполнять 
таблицу в 
соответствии с 
полученной 
информацией. 

Составляют 
диалоги,выражают 
свое мнение/ 
отношение,самостоят
ельно запрашивают 
информацию 

Текущий 
контроль 
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6 Чтение 
текста по 
теме 
«Каникул
ы»  

Читать текст с 
полным 
пониманием, 
восстанавливать 
целостность текста в 
соответствии 
с нормами 
оформления письма, 
принятыми в 
англоязычных 
странах; находить в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию. 

Рассказывать о 
каникулах: 
наиболее 
интересном 
способе их 
проведения (с 
опорой на 
речевые 
образцы), 
используя 
аргументацию. 
Описывать 
фотографию, 
сделанную во 
время 
каникул, с 
опорой на план. 

Читают текст, 
озаглавливают его 
отдельные части, 
выражают свое 
мнение о 
прочитанном 

Контроль 
понимания 
прочитанного 
текста 

  

 
7. 

Section 
3.Speaking 
about the 
wonders of 
nature. ( 
2ч.) 
Чудеса 
природы 

 
Читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
небольшие тексты 
информационного 
характера; 
игнорировать 
незнакомые слова, 
не мешающие 
пониманию 
основного 
содержания текста; 
прогнозировать 
содержание текста 
по заголовку; 
определять 
тему/основную 
мысль; находить 
запрашиваемую 

 
Рассказывать об 
одном из чудес 
природы, 
используя 
информацию из 
прочитанного 
текста. 

 
Развитие 
смыслового 
чтения 
прогнозируют 
содержание текста 
по заголовку; 
определять тему / 
основную мысль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стремление к 
самосоверше
нствованию 
собственной 
речевой 
культуры 
 
Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетенции 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Читают текст, 
выделяют главные 
факты, прогнозируют 
содержание по 
заголовку 

 
Высказывани
е по теме 
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информацию  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  
Практика 
устной 
речи 

Участвовать в 
диалоге: 
запрашивать 
интересующую 
информацию; 
сообщать 
информацию, 
отвечая на вопросы 
разных видов. 
 

Заполнять 
таблицу о 
чудесах 
природы (в 
соответствии с 
информацией из 
текста). 
Составлять 
тезисы для 
устного 
сообщения по 
теме 
“Russia’s 
wonders of nature 

Сообщать 
информацию и 
выражать свое 
мнение,Выслушивать 
сообщение, мнение 
партнера 

   

9 Вводная 
Контрольн
ая 
работа 

Контроль и самоконтроль знания 
пройденных лексических единиц и 
грамматического материала; 
сформированности языковых умений и 
навыков 

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценки 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии  

Выполняют тест в 
рабочей тетради 

Test yourself   

 
 
 
 
10 

Section 4. 
Staying 
with a 
British 
family ( 
3ч. ) 
 
Работа над 
ошибками 

 
 
Понимать полностью 
содержание текста, 
построенного на 
знакомом языковом 
материале 
(телефонный 
разговор); находить 
на картинке члена 
клуба 
путешественников по 

 
 
кратко 
передавать 
основное 
содержание 
прочитанного; 
находить в 
тексте 
запрашиваему
ю 
информацию. 

 
 
Развитие 
смыслового 
чтения 
прогнозируют 
содержание текста 
по заголовку; 
определять тему / 
основную мысль, 
устанавливать 
логическую 

 
 
формировани
е 
общекультур
ной и 
этнической  
идентичности 
, как 
составляющи
х 
гражданской 

 
 
Читают несложный 
текст, полно и точно 
понимают, переводят 
отдельные 
фрагменты 
текста.Выражают 
свое мнение о 
прочитанном 

 
 
Контроль 
чтения текста 
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описанию.. 
Описывать (по 
картинке) внешность 
и действия 
членов детского 
международного 
клуба 
путешественников 

последовательнос
ть основных 
фактов 
 

идентичности 
личности 

11 Отношени
я в семье 

Разыгрывать диалоги 
по ролям. 
Вести диалог – 
расспрос: 
запрашивать 
интересующую 
информацию (о 
семье). 
2. Читать вслух 
стихотворение “What 
is a family?” 

Читать с 
полным 
пониманием 
короткие 
тексты 
диалогическог
о характера 
(шутки), 
построенные 
на 
знакомом 
языковом 
материале. 
3. Заполнять 
таблицу, 
семантизируя 
значение 
словосочетани
й, 
описывающих 
семью. 

Сообщают 
информацию, 
отвечая на вопросы 
разных 
видов,Переходят с 
позиции 
спрашивающегона 
позицию 
отвечающего, 
вежливо 
переспрашивают 

Диалог, 
таблица 

  

12 Что такое 
семья?  

Рассказывать о своих 
домашних 
обязанностях с 
опорой на речевые 
образцы. 
 Читать с пониманием 
основного 
содержания 
текст (рассказ о дне 

Писать 
небольшой 
рассказ о 
семейном 
празднике 
с опорой на 
план. 
Составлять 
рассказ по 

Высказываются по 
теме, используя 
описание, с опорой 
на речевые образцы 
Выделяют главные 
факты из текста, 
опуская 
второстепенные 

Контроль 
устной речи 
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рождения бабушки); 
выделять 
главные факты из 
текста, опуская 
второстепенные; 
отвечать на вопросы  

картинкам, 
определяя 
(передавая) 
временную 
последователь
ность 
событий. 

 
 
13 

Section 5. 
An 
Englishma
n's home is 
his castle ( 
3ч.) 
 
Жизнь в 
городе и 
сельской 
местности. 
 

 
 
Читать с пониманием 
основного 
содержания 
небольшие тексты о 
жизни в городе и за 
городом; 
выражать свое 
отношение к 
прочитанному; 
находить 
запрашиваемую 
информацию в 
текстах 

 
 
Рассказывать о 
том, где бы 
хотел жить (в 
городе 
или за 
городом), 
используя 
информацию 
из текста и 
опираясь на 
предлагаемые 
речевые 
образцы. 

 
 
Развитие чтения, 
включая умения 
определять 
тему,прогнозиров
ать содержание 
текста, выделять 
основную мысль, 
устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов 

 
 
Готовность 
отстаивать 
национальны
е и 
общечеловече
ские 
ценности, 
свою 
гражданскую 
позицию 

 
 
Устанавливают 
логическую 
последовательность 
основных фактов 
текста,Догадываются 
о значении 
незнакомых слов  по 
словообразовательны
м элементам, по 
контексту 

   

14 Типы 
домов 
 

Понимать на слух 
основное содержание 
коротких 
диалогов и 
определять, где они 
происходят; 
восстанавливать 
диалоги, вставляя 
пропущенные 
слова и 
словосочетания. 

Понимать на 
слух основное 
содержание 
текста 
диалогическог
о характера 
(беседы) и 
выражать свое 
отношение к 
месту 
проживания 
одного из 
собеседников; 
восстанавлива
ть целостность 
текста, 

Выделяют основную 
мысль,прогнозируют 
содержание текста по 
началу сообщения 

Текущий 
контроль 
аудирования 
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путем 
добавления 
выпущенных 
фрагментов 

15 Любимое 
место в 
доме / 
квартире  
 

Читать с полным 
пониманием текст (о 
любимом 
месте в доме), 
построенный на 
знакомом языковом 
материале. 

Писать 
небольшое 
сочинение о 
любимом 
месте в 
доме с опорой 
на план. 

Читают текст, 
переводят отдельные 
фрагменты, 
выражают свое 
мнение 

   

 
 
16 

Section 6. 
Speaking 
about 
important 
British 
days ( 2ч.) 
Праздники 
в 
Великобри
тании и 
России.  

 
 
Кратко рассказывать 
о российских 
праздниках с 
опорой на речевые 
образцы и таблицу. 
Читать с пониманием 
основного 
содержания 
небольшие тексты о 
праздниках в 
англоязычных 
странах; соотносить 
тексты и открытки. 

 
 
Рассказывать о 
любимом 
празднике, 
объясняя 
свой выбор. 
Читать с 
полным 
пониманием 
небольшой 
текст 
(личное 
письмо), 
построенный 
на знакомом 
языковом 
материале; 
восстанавлива
ть целостность 
текста, путем 
добавления 
пропущенных 
слов 

 
 
 
Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе  работы  

 
 
Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего 
народа, 
толерантное 
отношение к 
проявлениям 
иной 
культуры, 
осознание 
себя 
гражданином 
своей страны 

 Высказываются о 
праздниках, опираясь 
на ключевые слова 

Контроль 
устной речи 
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17 Практика 
в чтении 

Читать с пониманием 
основного 
содержания 
небольшой текст 
страноведческого 
характера (“Guy 
Fawkes Day”), 
передавать основное 
содержание 
прочитанного текста; 
находить в тексте 
запрашиваемую 
информацию 

Осуществлять 
самоконтроль: 
полностью 
пони- 
мать 
прослушанный 
текст, 
построенный 
на знако- 
мом языковом 
материале. 

Читают текст, 
догадываются о 
значении 
незнакомых слов, 
выделяют главные 
факты 

Контроль 
чтения 

  

18 Самостоят
ельная 
работа  

Контроль и самоконтроль 
знания пройденных лексических 
единиц и 
грамматического материала; 
сформированности 
языковых умений и навыков 

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценки 
 
 

Осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
 
 
 

Выполняют тест Тест   

 
 
19 

Section 7 
Reading 
for 
pleasure 
"A 
Roaring 
Good 
Time" 
(3ч.) 
 
Практика 
в чтении 
текста  

Читать 
художественный 
текст (аутентичную 
сказку) с пониманием 
основного 
содержания находить 
запрашиваемую 
информацию; 
игнорировать 
незнакомые слова, не 
мешающие понять 
основное содержание 
текста; пользоваться 
сносками 

 
 
Передавать 
основное 
содержание 
прочитанного 
с опорой на 
текст, выражая 
свое 
отношение к 
происходящем
у. 

 
Развитие чтения, 
включая умения 
определять 
тему,прогнозиров
ать содержание 
текста, выделять 
основную мысль, 
устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов 

 
Формировани
е мотивации 
изучения 
иностранного 
языка, 
стремление к 
самосоверше
нствованию 
 

 
Устанавливают 
логическую 
последовательность 
основных фактов 
текста,Догадываются 
о значении 
незнакомых слов  по 
словообразовательны
м элементам, по 
контексту 

 
 
Текущий 
контроль 
чтения 
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20 

Чтение 
текста  

Читать 
художественный 
текст (аутентичную 
сказку), с 
пониманием 
основного 
содержания; 
предвосхищать 
возможные события, 
находить 
запрашиваемую 
информацию; 
устанавливать 
логическую 
последовательность 
основных фактов 
текста; пользоваться 
сносками 

Рассказывать о 
достопримечат
ельностях 
Лондона (Биг-
Бене и Тауре), 
используя 
Part 2, 7–12 
используя 
информацию 
из 
страноведческ
ого 
справочника 
учебника. 

Читают текс, 
выделяют главные 
факты, прогнозируют 
содержание по 
заголовку 

Текущий 
контроль 
чтения 

  

21 Практика 
в чтении 
сказки 

Читать 
художественный 
текст (аутентичную 
сказку), используя 
разные стратегии: с 
пониманием 
основного 
содержания и с 
выборочным 
пониманием; 
, находить 
запрашиваемую 
информацию;  
 

Передавать 
основное 
содержание 
прочитанного 
с опорой на 
текст, выражая 
свое 
отношение к 
происходящем
у. 

Устанавливают 
логическую 
последовательность 
основных фактов 
текста,Догадываются 
о значении 
незнакомых слов  по 
словообразовательны
м элементам, по 
контексту 

   

22 Контроль коммуникативных умений в аудировании, 
чтении 

Самооценка, 
самоконтроль 

Осознание 
возможности 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 

Выполняют тест тест   
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языка. 

23 Контроль коммуникативных умений в письме и 
говорении 

Самооценка, 
самоконтроль 

Осознание 
возможности 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка. 

Заполняют анкету, 
составляют диалоги 

Контроль 
языковых 
навыков 

  

24 Проектная работа по теме» Международные 
исследователи» 

Развитие 
исследовательски
х учебных 
действий, включая  
навыки работы с 
информацией 

Осознание 
возможности 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка. 

Работа в 
группахраспределени
е ролей, подбор 
материала  

Контроль 
достижений 
самооценка, 
рефлексия. 

  

25-26 
 
 

Защита 
проекта 

делать сообщение на 
заданную тему на 
основе прочитанного. 

кратко 
высказываться 
без 
предварительн
ой подготовки 
на заданную 
тему 

Развитие 
исследовательски
х учебных 
действий, включая  
навыки работы с 
информацией 

Стремление к 
самосоверше
нствованию 
собственной 
речевой 
культуры 

Защита проекта Проект   
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                                                                     « Вместе проведем время» (Spending time together)   21 час       2 четверть  

 Section 1. Enjoying the weekend (3ч.)     

27 Свободное 
время.  

Читать с пониманием 
основного 
содержания 
текст (страничку из 
личного дневника); 
устанавливать 
временную 
взаимосвязь фактов и 
событий текста. 

Рассказывать о 
том, как 
хотелось бы 
провести 
выходные, с 
опорой на 
речевые 
образцы, 
обосновывать 
свой выбор. 

 
Развитие чтения, 
включая умения 
определять 
тему,прогнозиров
ать содержание 
текста, выделять 
основную мысль, 
устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 

Читают текст, 
выделяют главные 
факты,прогнозируют 
содержание по 
заголовку 

   

28 Домашние 
обязанности 

Полностью понимать 
прослушанный текст 
(диалог), 
построенный на 
знакомом языковом 
материале; находить в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию. 

Вести диалог-
расспрос, 
запрашивая 
интересующу
ю 
информацию 
(о 
собеседнике); 
переходя с 
позиции 
спрашивающег
о на позицию 
отвечающего; 

 
Читают текст с 
пониманием, 
составляют диалог-
расспрос   выражают 
свое мнение/ 
отношение 

Диалог 
расспрос 

  

29 Чтение 
информацио
нного 
текста 

Читать с полным 
пониманием короткие 
тексты 
диалогического 
характера: 
восстанавливать 
целостность текстов, 
путем добавления 
слов и 
словосочетаний. 

Читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
информационн
ый текст 
социокультурн
ого 
характера 
(Stonehenge); 
восстанавлива
ть 

Читать текст, полно и 
точно понимать его, 
анализировать, 
переводить 
отдельные 
фрагменты 

Контроль 
чтения 
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целостность 
текста путем 
сопоставления 
вопросов и 
ответов. 

 
 
30 

Section 2. 
Speaking 
about 
animals 
(3ч.) 
 
Посещение 
зоопарка 
(Лондонски
й зоопарк, 
Московский 
зоопарк 

 
 
Читать с полным 
пониманием 
информационные 
тексты о московском 
и 
лондонском 
зоопарках: находить 
запрашиваемую 
информацию. 

 
 
Понимать на 
слух в 
прослушанном 
тексте (бе- 
седе) 
запрашиваему
ю 
информацию. 
2. 
Рассказывать о 
зоопарке с 
опорой на 
план. 

Развитие чтения, 
включая умения 
определять 
тему,прогнозиров
ать содержание 
текста, выделять 
основную мысль, 
устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов. 
 
 
 
 
Развитие 
коммуникативной 
компетенции 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего 
народа, 
толерантное 
отношение к 
проявлениям 
иной 
культуры, 
осознание 
себя 
гражданином 
своей страны 

Выбирают  
необходимую 
информацию,Находя
т значение слов в 
двуязычном словаре 

   

31 Парк диких 
животных  

Отвечать на вопросы 
о зоопарке, сообщая 
запрашиваемую 
информацию и 
проводя 
необходимые 
аргументы. 
Объяснять значение 
информационных 
знаков с 
опорой на речевые 
образцы 

Участвовать в 
обсуждении 
предлагаемых 
вопросов о 
зоопарке и 
природном 
парке: 
выслушивать 
мнение 
партнера; 
выражать 
согласие / 
несогласие с 
его мнением; 
выражать 
свою точку 

Сообщают 
информацию и 
выражают свое 
мнение 

Текущий 
контроль 
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зрения. 

32 Как спасти 
исчезающих 
животных 

Читать с пониманием 
основного 
содержания 
информационный 
текст: определять 
основную 
мысль текста. 

Описывать 
сюжетную 
картинку, 
используя 
нужную 
грамматическу
ю структуру, с 
опорой на 
план. 
 

Читают 
выразительно 
стихотворение, 
описывают картинку 

   

33 Самостояте
льная 
работа 

Контроль и самоконтроль  знания 
пройденных лексических единиц и 
грамматического материала; 
сформированности языковых умений и 
навыков. 

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценки 
 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 

Выполняют тест в 
р.т. 

тест   

 
34 

Section 3. 
Help 
yourself! 
(3ч.) 
Продукты 
питания. 
 

 
Запрашивать у 
партнера 
необходимую для 
восстановления 
текста информацию. 
для заполнения 
таблицы (что они 
обычно едят на 
завтрак, обед, ужин) ; 
обобщать 
полученную 
информацию. 

 
Рассказать о 
наиболее 
подходящих 
для завтрака 
продуктов и 
обосновать 
свой выбор. 

 
осуществляют 
самоконтроль,  
соотносят 
рассказы с 
иллюстрациями; 
находят 
запрашиваемую 
информацию 
Развитие умения 
планировать свое 
речевое и 
неречевое 

 
Осознание 
возможности 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка. 

 
Самостоятельно 
запрашивают 
информацию, 
выражают свое 
мнение, 
отношение,понимаю
т на слух небольшой 
диалог 
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35 Прием 
пищи 
(завтрак, 
обед, ужин) 

Понимать на слух 
основное содержание  
рассказов о любимых 
блюдах; соотносить 
рассказы с 
иллюстрациями; 
находить запрашивае- 
мую информацию (об 
авторах 
высказываний). 
 

Восстанавлива
ть диалоги 
путем 
соотнесения 
реплик 
собеседников. 
Восстанавлива
ть текст 
(диалог), 
вставляя 
пропущенные 
слова. 

поведение Воспринимают на 
слух и понимают 
основное содержание 
текста 

   

36 Любимые 
блюда. 

Разыгрывать мини-
диалоги, включающие 
реплики-клише 
речевого этикета. 
Рассказывать о 
любимом блюде 

Писать 
небольшое 
сочинение о 
еде (в 
воскресенье) с 
опорой на 
развернутый 
план. 

Ведут диалог, 
соблюдая нормы 
речевого этикета, 
отвечая на 
предложение 
собеседника 
согласием, 
несогласием 

Мини 
диалоги 

  

 
 
37 

Section 4. 
Speaking 
about 
British 
schools (3ч.) 
 
Система 
обучения в 
школах 
России и 
Великобрит
ании  

 
 
понимать 
прослушанный текст, 
построенный на 
знако- 
мом языковом 
материале. 
2. Обсуждать в парах, 
что можно / нельзя 
делать 
на уроке в школе. 
Сравнивать 
российские и 
британские школы 

 
 
Читать текст 
диалогическог
о характера (о 
британской 
школе) с 
пониманием 
основного 
содержания; 
восстанавлива
ть целостность 
текста 
путем 
добавления 
пропущенной 
информации 
(вопросов). 

 
 
 
Развитие чтения, 
включая умения 
определять 
тему,прогнозиров
ать содержание 
текста, выделять 
основную мысль, 
устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов. 
 
 
 

 
 
 
Формировани
е мотивации 
изучения 
иностранного 
языка, 
стремление к 
самосоверше
нствованию 

 
Воспринимают на 
слух и понимают 
основное содержание 
текста 
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. Заполнять 
таблицу, внося 
информацию 
из про- 
слушанного 
текста / 
собственного 
опыта 

38 Учебный 
день 
школьника.  
 

Полностью понимать 
мини-диалоги 
этикетного 
характера; соотносить 
их с картинками; 
восстанавливать 
диалоги, вставляя 
пропущенные 
слова и 
словосочетания. 
Разыгрывать мини-
диалоги, включающие 
реплики-клише 
речевого этикета. 
Вести этикетный 
диалог, выражая 
просьбу 

Рассказывать о 
правилах 
поведения на 
уроке и в 
школе, 
сравнивать их 
с 
требованиями 
в 
британской 
школе. 
Рассуждать о 
событиях, 
произошедших 
в тексте, 
выражая свое 
отношение к 
ним. 

Начинают, 
поддерживают и 
заканчивают 
разговор, выражают 
благодарность, 
вежливо 
переспрашивают 

Диалог 
этикетного 
характера 

  

39 Школьные 
правила  

Читать текст 
Описывать 
воображаемые 
картинки к тексту 
(история о Кэрол); 

Читать текст 
(историю о 
Кэрол) с 
пониманием 
основного 
содержания; 
находить в 
тексте 
запрашиваему
ю 
информацию; 
находить в 

Читают текст с 
пониманием 
основного 
содержания, 
выражают свое 
мнение о 
прочитанном 

Контроль 
чтаения текст 
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тексте 
предложения, 
соответствую
щие 
картинкам; 
производить 
лингвистическ
ий анализ 
прочитанного 
текста 
(переводить 
предложения с 
have to) 

40 Самостояте
льная 
работа 

Контроль и 
самоконтроль знания пройденных 
лексических 
единиц и грамматического материала; 
сформированности языковых умений и 
навыков 

 
Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценки 
 
 
 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

Выполняют тест в 
рабочей тетради 

Test yourself   

 
41 

Section 5 
Reading for 
pleasure 
"Fraser, the 
Christmas 
Dragon" 
(3ч. 
 
Чтение 
текста 
"Fraser, the 
Christmas 
Dragon" by 
Margo Fallis 
Part 1, 1-6 

 
Читать 
художественный 
текст (аутентичную 
сказку), используя с 
пониманием 
основного 
содержания; 
предвосхищать 
возможные события, 
устанавливать 
последовательность 
основных 
событий сказки, 
находить 
запрашиваемую 

 
 
Описывать 
главного героя 
сказки. 
Передавать 
основное 
содержание 
прочитанного 
с 
опорой на 
текст, выражая 
свое 
отношение к 
происходящем
у. 

 
Развитие 
смыслового 
чтения, умение 
определять 
тему.прогнозиров
ать содержание 
текста.устанавлив
ать логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов 

 
 
Стремление к 
самосоверше
нствованию 
собственной 
речевой 
культуры 

 
Читают текст с 
пониманием 
основного 
содержания, 
выражают свое 
мнение о 
прочитанном 
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информацию; 
игнорировать 
незнакомые слова, не 
мешающие понять 
основное содержание 
текста; 
пользоваться 
сносками. 

Кратко 
рассказывать о 
Шотландии, 
используя 
информацию 
из 
страноведческ
ого 
справочника 
учебника. 

42 Практика в 
чтении 
Part 2 

Читать 
художественный 
текст (аутентичную 
сказку) с пониманием 
основного 
содержания; 
предвосхищать 
возможные события; 
находить 
запрашиваемую 
информацию; 
игнорировать 
незнакомые слова, не 
мешающие понять 
основное 
содержание текста, 
пользоваться 
сносками 

Передавать 
основное 
содержание 
прочитанного 
с опорой на 
текст 

Читают текст  с 
пониманием 
основного 
содержания, 
выражают свое 
мнение о 
прочитанном 

Контроль 
понимания 
текста 

  

43 Развитие 
навыков 
чтения 
Part 3 

Читать 
художественный 
текст (аутентичную 
сказку), используя 
разные стратегии: с 
пониманием 
основного 
содержания, с 
выборочным и 
полным пониманием; 

Передавать 
основное 
содержание 
прочитанного 
с опорой на 
текст. 
Обсуждать 
содержание 
сказки, 
выражая свое 

Читают текст  с 
пониманием 
основного 
содержания, 
выражают свое 
мнение о 
прочитанном 

Контроль 
понимания 
текста 
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устанавливать 
последовательность 
основных 
событий сказки, 
находить 
запрашиваемую 
информацию; 
игнорировать 
незнакомые слова, не 
мешающие понять 
основное содержание 
текста; 
пользоваться 
сносками 

мнение о 
названии 
сказки и 
главной идеи. 

44 Контроль коммуникативных умений в чтении и 
аудировании 

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценки 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

Работают  в заданном 
режиме  
 Осуществляют 
самоконтроль 

Тест   

45- 
46 

Контроль коммуникативных умений в говорении Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

Высказываются по 
теме, используя 
основные 
коммуникативные 
типы речи 

Индивидуаль
ные карточки 
с заданием 

  

                               Unit 3. Learning more about the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  (28ч)  3 четверть. «Узнаем больше о 
Великобритании и Северной Ирландии» 

 Section 1. Would you like to take part in an international Internet project? (3ч.) 
47 Междунаро

дный клуб 
путешестве
нников  

Читать вслух по 
ролям (разыгрывать) 
восстановленный 
диалог. 
читать с пониманием 
основного 

Разыгрывать 
по ролям 
диалог, 
созданный по 
аналогии с 
диалогом-

Развитие 
коммуникативной 
компетенции, 
включая умение 
взаимодействоват
ь с окружающими, 

Развитие 
таких 
качеств, как 
воля,целеустр
емленность, 
креативность,

Высказываются по 
теме, используя 
основные 
коммуникативные 
типы речи 
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содержания 
небольшой текст об 
одном из членов 
детского клуба 
путешественников 

образцом. выполняя разные 
социальные роли 

инициативнос
ть, 
трудолюбие,д
исциплиниро
ванность 

48 Вебсайт 
международ
ного клуба 
путешестве
нников  

Читать с пониманием 
основного 
содержания текст о 
вебсайте 
международного 
клуба 
путешественников; 
находить в нем 
запрашиваемую 
информацию 

Рассказывать о 
вебсайте 
международно
го клуба 
путешественни
ков, опираясь 
на план. 

Читают и 
ссоставляют 
высказывание  

монолог   

 
49 

Закрепление 
лексико-
грамматиче
ских 
навыков  

Вести диалог-
расспрос, запрашивая 
интересующую 
информацию (мнение 
собеседника о сайте 
клуба 
путешественников). 
 

Заполнять 
анкету, внося 
личные 
сведения. 
Писать личное 
письмо 
команде сайта 
клуба 
путешественни
ков, предлагая 
включить 
дополнительну
ю интересную 
информацию 

Ведут диалог, 
запрашивают 
информацию, 
выражают свое 
мнение 

Диалог 
расспрос 

  

 
 
50 

Section 2. 
What do 
you know 
about the 
United 
Kingdom of 
Great 
Britain and 
Northern 

 
 
Воспринимать на 
слух и понимать 
небольшой текст 
диалогического 
характера, выделяя 
запрашиваемую 
информацию 

 
Рассказывать о 
Соединенном 
Королевстве, с 
опорой на 
план и 
информацию 
из 
прочитанных 

 
Развитие 
коммуникативной 
компетенции, 
включая умение 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

 
.Стремление 
к лучшему 
осознанию 
культуры 
своего 
народа, 
толерантное 
отношение к 

 
Слушают и 
понимают 
текст,находят  в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию;   

Текущий 
контроль 
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Ireland? 
(3ч.) 
 
Страна 
изучаемого 
языка 
(Соединенн
ое 
Королевств
о 
Великобрит
ании и 
Северной 
Ирландии  

текстов; 
называть 
страны, 
входящие в 
состав 
Соединенного 
Королевства. 

проявлениям 
иной 
культуры, 
осознание 
себя 
гражданином 
своей страны 

51 Добро 
пожаловать 
в 
Великобрит
анию!  
 

Читать с пониманием 
основного 
содержания текст 
страноведческого 
характера (о 
Великобритании); 
находить в тексте 
запрашиваемую 
информацию; 
отвечать на вопросы к 
тексту 

Рассказывать о 
Соединенном 
Королевстве, с 
опорой на 
план и 
информацию 
из 
прочитанных 
текстов 

Читают текст  с 
пониманием 
основного 
содержания, 
выражают свое 
мнение о 
прочитанном 

Текущий 
контроль 

  

52 Символы 
Великобрит
ании 
 

Воспринимать на 
слух и понимать 
полностью короткие 
диалоги 
юмористического 
характера, опираясь 
на картинки. 

Писать 
небольшое 
сочинение о 
Соединенном 
Королевстве, 
опираясь на 
план и 
используя 
информацию 
из 
прочитанного 
текста 

Понимают  основное 
содержание 
текста,выделяют 
основную мысль 

Контроль 
аудирования 
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53 

Section 3 
Let’s 
arrange a 
trip to 
England! 
(3ч 
Страна 
изучаемого 
языка: 
Англия  

 
Читать с полным 
пониманием короткие 
информационные 
тексты (страничка 
интернет- форума) о 
традициях и обычаях 
Британии, 
построенные на 
знакомом языковом 
материале. 

 
Передавать 
основное 
содержание 
прочитанного 
с опорой на 
тексты, 
посвященные 
традициям и 
обычаям 
Британии 

 
 
Развитие 
смыслового 
чтения, умение 
определять тему. 
Прогнозировать 
содержание 
текста. 
Устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов 

 
Формировани
е мотивации 
изучения 
иностранного 
языка, 
стремление к 
самосоверше
нствованиюС
тремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего 
народа, 
толерантное 
отношение к 
проявлениям 
иной 
культуры, 
осознание 
себя 
гражданином 
своей страны 

 
Читают текст  с 
пониманием 
основного 
содержания, 
выражают свое 
мнение о 
прочитанном  

 
Текущий 
контроль 

  

54 Путешестви
е в  Англию 
 

Читать с полным 
пониманием текст 
прагматического 
характера (рекламное 
объявление); 
восстанавливать 
целостность текста, 
путем добавления 
пропущенных слов 

Прогнозироват
ь содержание 
звучащего 
текста по его 
началу; 
осуществлять 
самоконтроль: 
полностью 
понимать 
прослушанный 
текст, 
построенный 
на знакомом 
языковом 
материале 

Читают с полным 
пониманием 
текст,восстанавлива
ют целостность 
текста, путем 
добавления 
пропущенных слов 

   

55 Английские 
города 
 

Сообщать краткие 
сведения о городах 
Англии (London, 
Liverpool, Manchester, 
Leeds, Stratford- upon-
Avon, Oxford, 
Cambridge) , опираясь 
на таблицу со 
сведениями о стране, 
прочитанный текст; 

рассказывать, 
опираясь на 
прочитанные 
тексты, об 
английском 
городе, 
который 
хотелось бы 
посетить, 
объясняя свой 
выбор; 
рассказывать о 

Высказываться по 
теме, используя 
коммуникативные 
типы речи 

Контроль 
устной речи 
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своем 
(придуманном) 
городе, 
сообщая о том, 
какие 
достопримечат
ельности 
находятся в 
нем; кратко 
излагать 
результаты 
групповой 
работы, 
посвященные 
городу, 
придуманному 
учащимися. 

56 Самостояте
льная 
работа  

Контроль и самоконтроль знания 
пройденных лексических единиц и 
грамматического материала; 
сформированности языковых умений и 
навыков. 
cистематизировать лексико-
грамматический материал, 

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценки 
 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

 Test yourself   

 
57 

Section 4. 
Enjoying 
the 
countryside 
of Wales 
and 
Northern 
Ireland (2ч.) 
 
Уэллс 

 
Читать текст 
информационного 
характера (о Уэльсе) с 
полным пониманием; 
находить в тексте 
запрашиваемую 
информацию, 
необходимую для 
заполнения таблицы 
(factfile) и оценки 
утверждений 

 
Комментирова
ть действия, 
изображенные 
на 
фотографиях, 
используя 
нужную 
грамматическу
ю структуру и 
речевые 
образцы; 
рассказывать 
об Уэльсе, 

Развитие 
смыслового 
чтения, умение 
определять тему. 
Прогнозировать 
содержание 
текста. 
Устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего 
народа, 
толерантное 
отношение к 
проявлениям 
иной 
культуры, 
осознание 
себя 
гражданином 

Читать текст, полно и 
точно понимать его, 
анализировать, 
переводить 
отдельные 
фрагменты 

 
Контроль 
чтения  
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передавая 
основное 
содержание 
прочитанного 
текста 

своей страны 

58 Северная 
Ирландия  

 
Читать с полным 
пониманием короткие 
информационные 
тексты (страница из 
интернет- форума) о 
Северной Ирландии, 
построенные на 
знакомом языковом 
материале; 

 
восстанавлива
ть целостность 
текста путем 
нахождения 
соответствия 
между 
вопросами и 
ответами; 
находить в 
текстах 
запрашиваему
ю 
информацию. 

Читать текст, полно и 
точно понимать его, 
анализировать, 
переводить 
отдельные 
фрагменты 

Контроль 
прочитанного 
текста 
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Section 5. 
We are 
going to 
visit 
Scotland! 
(3ч.) 
Шотландия  

 
Читать короткие 
тексты 
информационного 
характера (о 
Шотландии) с 
пониманием 
основного 
содержания; 
соотносить тексты и 
картинки; находить в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию; 

 
читать с 
полным 
пониманием 
текст 
диалогическог
о характера, 
построенный 
на знакомом 
языковом 
материале; 
устанавливать 
логическую 
последователь
ность реплик 
диалога. 

Развитие 
смыслового 
чтения, умение 
определять тему. 
Прогнозировать 
содержание 
текста. 
Устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов 

Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего 
народа, 
толерантное 
отношение к 
проявлениям 
иной 
культуры, 
осознание 
себя 
гражданином 
своей страны 

 
Читают текст, 
находят в тексте 
необходимую 
информацию 

 
Контроль 
чтения 
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60 Сказка «I 
myself!» 
часть 1 
 

Читать текст 
(шотландскую сказку 
"I Myself!", Part 1) с 
пониманием 
основного 
содержания. 

Передавать 
основное 
содержание 
прочитанной 
сказки с 
опорой на 
текст, выражая 
свое 
отношение к 
прочитанному. 

Читают сказку. 
Понимают передают 
основное содержание 

Контроль 
чтения 

  

61 Практика в 
чтении 
 

читать с полным 
пониманием текст, 
передающий краткое 
содержание сказки; 
восстанавливать 
целостность текста, 
путем добавления 
пропущенных слов 

Комментирова
ть основную 
мысль сказки; 
рассуждать о 
проблемах во 
взаимоотноше
ниях с 
родителями, 
приводя 
необходимые 
аргументы 

Прочитать 
текст,,выразить свое 
мнение о 
прочитанном 
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Section 6. 
What do 
you know 
about 
famous 
British 
people? 
(2ч.) 
Выдающиес
я люди 
англоговоря
щих стран  

 
Вести диалог-
расспрос, запрашивая 
информацию (о 
знаменитых людях 
Великобритании); 

 
разыгрывать 
прочитанные 
диалоги по 
ролям; 
выражать свое 
отношение к 
прочитанному, 
обосновывая 
его; 
рассказывать о 
знаменитом 
человеке с 
опорой на 
речевые 
образцы 

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценкиРазвит
ие 
коммуникативной 
компетенции, 

Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетенции 
в 
межкультурн
ой и 
межэтническо
й 
коммуникаци
и 

Ведут диалог, 
запрашивают 
информацию, 
выражают свое 
мнение 

Диалог 
расспрос 
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63 Чтение 
страноведче
ского текста 

Читать с полным 
пониманием тексты, 
построенные на 
знакомом языковом 
материале (биографии 
принцессы Дианы и 
Даниела Рэдклиффа); 
восстанавливать 
целостность текстов; 

читать текст 
информационн
ого характера 
(биографию 
Киплинга) с 
полным 
пониманием, 
находить в нем 
запрашиваему
ю 
информацию; 
читать вслух 
стихотворение 
Киплинга "I 
keep six honest 
serving-men" 

    

 
64 

Section 7. 
Spending 
your free 
time (3ч.) 
Досуг: 
Различные 
пути 
проведения 
досуга; 
чтение книг 

 
Рассказывать о своем 
свободном времени, 
опираясь на 
иллюстрации и 
речевые образцы; 

 
вести диалог-
расспрос, 
запрашивая 
интересующу
ю 
информацию 
(свободное 
время) и 
заполняя 
таблицу. 

Развитие 
смыслового 
чтения, умение 
определять тему. 
Прогнозировать 
содержание 
текста. 
Устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов.Развитие 
коммуникативной 
компетенции 

 
Стремление к 
самосоверше
нствованию 
собственной 
речевой 
культуры 

 
Ведут диалог, 
запрашивают 
информацию, 
выражают свое 
мнение 

 
Диалог 
расспрос 

  

65 Чтение 
отрывка из 
книги "Лев, 
колдунья, 
платянной 
шкаф" 
Кэролла 
Льюса  

Читать текст 
(отрывок из книги 
"Лев, колдунья, 
платянной шкаф" 
Кэролла Льюса) с 
пониманием 
основного 
содержания; 
определять основную 
идею текста; 
находить в тексте 

читать текст с 
полным 
пониманием 
(высказывания 
подростков об 
их отношении 
ко лжи); 
определять 
свое 
отношение к 
прочитанному 

Читают с полным 
пониманием текст, 
определяют 
основную идею 
текста; находят в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию; 

Контроль 
чтения 
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запрашиваемую 
информацию; 

тексту 

66 Работа с 
текстом 

прогнозировать 
продолжение сюжета 
по началу текста; 
определять основную 
идею текста; 
устанавливать 
логическую 
последовательность 
основных фактов 
текста; находить в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию. 

разыграть 
диалог, 
составленный 
по 
прочитанному 
тексту 
(разговор 
Королевы 
Нарнии и 
Эдмунда); 
описывать 
внешность и 
характер 
героев 
прочитанного 
отрывка из 
книги; кратко 
высказываться 
на заданную 
тему, выражая 
свое 
отношение к 
предмету речи 
(почему люди 
говорят 
неправду). 

Высказываются по 
теме, используя 
коммуникативные 
типы речи 

Контроль 
понимания 
текста 
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67 Самостояте
льная 
работа. 

Контроль и самоконтроль знания 
пройденных лексических единиц и 
грамматического материала; 
сформированности языковых умений и 
навыков. 

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценки 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

Выполняют тест Test yourself   

68 Section 8. 
Reading for 
pleasure 
"The Cat 
that Walked 
by Himself' 
( 
Чтениесказк
и "The Cat 
that Walked 
by Himself' 
Part 1 

 
Читать рассказ  с 
пониманием 
основного 
содержания, выражая 
свое отношение к 
происходящему; 
игнорировать 
незнакомые слова, не 
мешающие 
пониманию 
основного 
содержания текста 

 
Читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
аутентичный 
рассказ: 
устанавливать 
последователь
ность 
основных 
событий, 
находить 
запрашиваему
ю 
информацию; 
передавать 
основное 
содержание 
прочитанного 
с опорой на 
текст 

. 
Развитие навыков 
чтения, умение 
определять тему. 
Прогнозировать 
содержание 
текста. 
Устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов. Развитие 
коммуникативной 
компетенции 

 
Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетенции 
в 
межкультурн
ой и 
межэтническо
й 
коммуникаци
и 

 
Читают с полным 
пониманием текст, 
определяют 
основную идею 
текста; находят в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию; 

 
Контроль 
понимания 
прочитанного 

  

69 Практикавч
тениисказки 
"The Cat that 
Walked by 
Himself' 
Part 2 

Читать рассказ  с 
пониманием 
основного 
содержания, выражая 
свое отношение к 
происходящему; 
игнорировать 
незнакомые слова, не 
мешающие 

Читать с 
пониманием 
основного 
содержания 
аутентичный 
рассказ: 
устанавливать 
последователь
ность 

Читают с полным 
пониманием текст, 
определяют 
основную идею 
текста; находят в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию; 

Контроль 
понимания 
прочитанного 
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пониманию 
основного 
содержания текста 

основных 
событий, 
находить 
запрашиваему
ю 
информацию; 
передавать 
основное 
содержание 
прочитанного 
с опорой на 
текст 

70 Контроль коммуникативных умений учащихся в 
аудировании, чтении 

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценки 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии средствами 
иностранного 
языка 

Работают  в заданном 
режиме  
 Осуществляют 
самоконтроль 

Контроль 
достижений, 
самооценка, 
рефлексия. 

  

71 Контроль коммуникативных умений учащихся 
вписьме и говорении 

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

Высказываются по 
теме, используя 
основные 
коммуникативные 
типы речи 

Контроль 
достижений, 
самооценка, 
рефлексия. 

  

72 Проектная 
работа по 
теме «Давай 
почитаем 
нашу 
любимую 
британскую 
книгу» 

  
 

осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий с 
использованием 
различных 
источников. 

Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетенции 
в 
межкультурн
ой 
коммуникаци
и 

Работа в группе    
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UNIT 4 Talking about an adventure holiday (24ч) « Поговорим опутешествии». 4 четверть 

 
73 

Section 1. 
Would you 
like to feel 
the spirit of 
adventure? 
(3ч) 
Дух 
приключени
й 
 

 
Описывать героев 
детских книг 
(внешность; черты 
характера) с опорой 
на речевые образцы и 
изображения 

 
Восстанавлива
ть английские 
пословицы, 
объединяя 
части 
предложений 

 
 
Развитие 
коммуникативной 
компетенции, 
включая умение 
взаимодействоват
ь с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли 

Стремление к 
самосоверше
нствованию 
собственной 
речевой 
культуры, 
осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

кратко 
высказываются без 
предварительной 
подготовки на 
заданную тему 
общения,  

Текущий 
контроль 

  

74 Подготовка 
к походу  

Читать с полным 
пониманием 
небольшой рассказ (о 
мальчике, который 
собирается в поход), 
построенный на 
знакомом языковом 
материале; находить в 
нем запрашиваемую 
информацию; 

читать текст с 
полным 
пониманием 
(описание 
нового члена 
команды), 
соотносить 
рисунок и 
текст. 

понимают на слух 
тексты 
диалогического и 
описательного 
характера; 
-отвечают на 
вопросы по 
прочитанномуу 
тексту; 

Текущий 
контроль 

  

75 Заметка о 
походе 
 

читать с полным 
пониманием короткий 
юмористический 
рассказРазыгрывать 
прочитанные 
юмористические 
диалоги по ролям 

рассказывать о 
походе, в 
котором 
принимал 
участие, с 
опорой на 
план и речевые 
образцы. 

Составляют 
собственные 
диалоги, с целью 
решения заданной 
проблемы. 

диалог   
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76 

Section 2. 
Talking 
about the 
great 
explorers of 
the world 
(3ч.) 
Великие 
путешестве
нники 
прошлого  
 

 
Читать с полным 
пониманием 
небольшой текст, 
построенный на 
знакомом языковом 
материале (о капитане 
Джеймсе Куке); 
находить в нем 
запрашиваемую 
информацию. 

 
Кратко 
рассказывать о 
великих 
путешественни
ках, опираясь 
на 
информацию 
из 
прочитанного 
текста, 

 
Развитие 
смыслового 
чтения, умение 
определять тему. 
Прогнозировать 
содержание 
текста. 
Устанавливать 
логическую 
последовательнос
ть основных 
фактов. Развитие 
коммуникативной 
компетенции 

 
осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

 
Читают с полным 
пониманием текст, 
определяют 
основную идею 
текста; находят в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию; 

Контроль 
чтения 

  

77  Чтение 
текста о 
Дмитрии 
Шпаро 

Читать текст 
прагматического 
характера 
(объявление о 
туристическом 
клубе); находить в 
нем запрашиваемую 
информацию; 

читать с 
полным 
пониманием 
небольшой 
текст, 
построенный 
на знакомом 
языковом 
материале (о 
Дмитрии 
Шпаро); 
находить в нем 
запрашиваему
ю 
информацию 

 
Читают с полным 
пониманием текст, 
определяют 
основную идею 
текста; находят в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию; 

   

78  
Современны
е 
путешестве
нники 

Читать с полным 
пониманием 
небольшие тексты, 
построенные на 
знакомом языковом 
материале (о Любови 
Случевской, 
Александре Толстой); 
находить в них 
запрашиваемую 
информацию; 

Передавать 
основное 
содержание 
прочитанных 
текстов о 
современных 
путешественни
цах с опорой 
на план; 
описывать 
воображаемые 

 
Читают с полным 
пониманием текст, 
определяют 
основную идею 
текста; находят в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию; 

Текущий 
контроль 
чтения 
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картинки к 
тексту. 

79 Самостояте
льная 
работа. 

Контроль и самоконтроль знания 
пройденных лексических единиц и 
грамматического материала; 
сформированности языковых умений и 
навыков. 
систематизировать лексико-
грамматический материал 

Осуществление 
регулятивных 
действий 
самоконтроля и 
самооценки 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

Выполняют тест Test youself   

 
80 

Section 3. 
What 
popular 
sports in 
Britain and 
Russia do 
you know? 
(2ч) 
 
Популярные 
виды спорта 
в 
Великобрит
ании  

 
Читать текст (о видах 
спорта, популярных в 
Великобритании) с 
пониманием 
основного 
содержания; 
соотносить тексты с 
фотографиями; 
находить в тексте 
запрашиваемую 
информацию 

 
 Вести диалог-расспрос, 
запрашивая необходимую 
информацию (о любимом 
виде спорта); обобщать 
полученную 
информацию; участвовать 
в диалоге-обмене 
мнениями (о популярных 
видах спорта в 
Великобритании), 

 
 
 
 
Развит
ие 
смысло
вого 
чтения, 
умение 
опреде
лять 
тему. 
Прогно
зирова
ть 
содерж
ание 
текста. 
Устана
вливат
ь 
логиче
скую 

 
 
 
Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего 
народа, 
толерантное 
отношение к 
проявлениям 
иной 
культуры, 
осознание 
себя 
гражданином 
своей страны 

Читают текст (о 
видах спорта, 
популярных в 
Великобритании, 
понимают на слух 
речь учителя; 
осознанно строят 
речевые 
высказывания по 
теме урока;   

   

81 
 
 
 
 
 
 
 

Популярные 
виды спорта 
в России  
 
 
 
 
 
 

Читать текст 
(интервью) с 
пониманием 
основного 
содержания; 
соотносить вопросы и 
ответы собеседников 
 

читать короткие тексты (о 
спортивных мячах) с 
полным пониманием; 
соотносить тексты с 
картинками; читать с 
полным пониманием 
небольшой текст  

Читают с 
пониманием 
основного 
содержания текст, 
определяют 
основную идею 
текста; 

Контроль 
чтения 
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послед
овател
ьность 
основн
ых 
фактов
. 

 
82 

Section 4 
Exploring 
the water 
world's 
adventure 
(3ч) 
Великий 
исследо-
ватель Ж. 
Кусто  

 
соотносить вопросы и 
ответы (о водном 
пространстве России); 
читать с пониманием 
основного 
содержания текст о 
Кусто; находить 
запрашиваемую 
информацию в тексте 
(отвечать на 
вопросы). 

 
Полностью понимать 
прослушанный текст (о 
водном пространстве 
России), построенный на 
знакомом языковом 
материале; осуществлять 
самоконтроль 

 
 
 
Поиск 
и 
выделе
ние 
нужно
й 
инфор
мации, 
обобщ
ение и 
фиксац
ия 
матери
ала 

 
 
 
Готовность 
отстаивать 
национальны
е и 
общечеловече
ские 
ценности, 
свою 
гражданскую 
позицию 

Выделяют основную  
мысль в 
воспринимаемом на 
слух тексте 

   

83 Путешестви
е на Байкал. 
 

читать с пониманием 
основного 
содержания текст об 
экспедиции команды 
Кусто на озеро 
Байкал; находить в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию. 

Рассказывать об 
экспедиции команды 
Кусто на озеро Байкал, 
опираясь на план 
(сообщение для 
радиопередачи). 

Читают с полным 
пониманием текст, 
определяют 
основную идею 
текста; находят в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию 

   

84 Морские 
животные. 
 

читать вслух по 
ролям разговор двух 
друзей о посещении 
аквариума;разыгрыва
ть диалог по ролям (о 
посещении 
аквариума); 

Понимать основное 
содержание 
прослушанного текста о 
морской черепахе; 
восстанавливать 
целостность текста путем 
добавления пропущенных 
слов. 

Составляют 
собственные 
диалоги, с целью 
решения заданной 
проблемы. 

диалог   
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85 

Section 5 
Welcome to 
festivals and 
holidays in 
Great 
Britain and 
Russia  (2ч) 
Праздники 
и фестивали 
в 
Великобрит
ании и 
России.  

 
Читать с полным 
пониманием короткие 
тексты 
информационного 
характера о 
праздниках в 
Великобритании; 
находить в них 
запрашиваемую 
информацию 

 
Обсуждать известные 
праздники, которые 
отмечаются в 
Великобритании и России 
с опорой на план; кратко 
излагать результаты 
групповой работы; 
передавать основное 
содержание прочитанных 
текстов (об английских 
праздниках:опираясь на 
план, представленный в 
виде вопросов; 

 
 
 
 
Развит
ие 
комму
никати
вной 
компет
енции, 
включа
я 
умение 
взаимо
действ
овать с 
окружа
ющим
и, 
выпол
няя 
разные 
социал
ьные 
роли 

. 
 
 
 
Стремление к 
лучшему 
осознанию 
культуры 
своего 
народа, 
толерантное 
отношение к 
проявлениям 
иной 
культуры, 
осознание 
себя 
гражданином 
своей страны 

 
Читают текст, 
находят в нем 
запрашиваемую 
информацию 

 
Контроль 
понимания 
прочитанного 

  

86 Семейный 
праздник. 
  

Писать план 
пересказа текста 
(рассказа о семейном 
празднике); писать 
комментарии к 
презентации о 
российском / 
британском праздник 

Вести диалог-расспрос 
между туристом и 
экскурсоводом, 
запрашивая информацию 
о местных праздниках; 
передавать основное 
содержание прочитанного 
текста (рассказа о 
семейном празднике) с 
опорой на план; 
 

Делают краткие 
выписки из текста, 
составляют план с 
целью использования 
в собственном 
высказывании по 
теме. 

   

87 Самостояте
льная 
работа 

Самостоятельная работа. Контроль и 
самоконтроль знаний, пройденных лексических 
единиц и грамматического материала; 
сформированности языковых умений и навыков. 
Систематизировать лексико-грамматический 
материал 

Осуще
ствлен
ие 
регуля
тивных 
действ
ий 
самоко
нтроля 
и 
самооц
енки 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

Выполняют тест Test yourself   
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88 Section 6 
Reading for 
pleasure  
"Darr, the 
dolphin". 
"The 
Colour of 
Friendship"
. (3ч) 
 
Чтениетекст
а "Darr, 
thedolphin". 
"The Colour 
of Friendship 

Читать с пониманием 
основного 
содержания 
аутентичный рассказ: 
устанавливать 
последовательность 
основных событий, 
находить 
запрашиваемую 
информацию;  

передавать основное 
содержание прочитанного 
с опорой на текст, 
выражая свое отношение 
к происходящему; 
игнорировать незнакомые 
слова, не мешающие 
пониманию основного 
содержания текста 

Развит
ие 
смысло
вого 
чтения, 
умение 
опреде
лять 
тему. 
Прогно
зирова
ть 
содерж
ание 
текста. 
Устана
вливат
ь 
логиче
скую 
послед
овател
ьность 
основн
ых 
фактов 

Стремление к 
самосоверше
нствованию 
собственной 
речевой 
культуры, 
осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

Читают текст, 
находят в нем 
запрашиваемую 
информацию 

   

89 Чтение 
текста 
"Darr, the 
dolphin". 
"The Colour 
of Friendship 

Читать с пониманием 
основного 
содержания 
аутентичный рассказ: 
устанавливать 
последовательность 
основных событий, 
находить 
запрашиваемую 
информацию 

передавать основное 
содержание прочитанного 
с опорой на текст, 
выражая свое отношение 
к происходящему; 
игнорировать незнакомые 
слова, не мешающие 
пониманию основного 
содержания текста 

  Читают с полным 
пониманием текст, 
определяют 
основную идею 
текста; находят в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию 

   



162 
 

90 Чтение 
текста 
"Darr, the 
dolphin". 
"The Colour 
of Friendship 

Читать с пониманием 
основного 
содержания 
аутентичный рассказ: 
устанавливать 
последовательность 
основных событий, 
находить 
запрашиваемую 
информацию 

передавать основное 
содержание прочитанного 
с опорой на текст, 
выражая свое отношение 
к происходящему; 
игнорировать незнакомые 
слова, не мешающие 
пониманию основного 
содержания текста 

Читают с полным 
пониманием текст, 
определяют 
основную идею 
текста; находят в 
тексте 
запрашиваемую 
информацию 

Контроль 
чтения 

  

91  
Активизаци
я 
изученоого 
грамматиче
ского 
материала 

Применять знания и 
умения в речевых 
ситуациях, в серии 
грамматических 
структур 

Применять знания и 
умения в речевых 
ситуациях, в серии 
грамматических 
упражнений 

Осуще
ствлен
ие 
регуля
тивных 
действ
ий 
самоко
нтроля 
и 
самооц
енки 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

Работают с тестом Грамматичес
кий тест 

  

92  Контроль 
коммуникат
ивных 
умений 
учащихся в 
аудировани
и, чтении, 

  Осуще
ствлен
ие 
регуля
тивных 
действ
ий 
самоко
нтроля 
и 
самооц
енки 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

Работают  в заданном 
режиме  
 Осуществляют 
самоконтроль 

Тест   
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93 Повторение  
изученных 
лексических 
единиц 

Применять знания и 
умения в речевых 
ситуациях, в серии 
лексических 
упражнений 

Применять знания и 
умения в речевых 
ситуациях, в устной речи 

Осуще
ствлен
ие 
регуля
тивных 
действ
ий 
самоко
нтроля 
и 
самооц
енки 

Стремление к 
самосоверше
нствованию 
собственной 
речевой 
культуры, 
осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

 Словарный 
диктант 

  

94 Контроль 
коммуникат
ивных 
умений 
учащихся, 
письме и 
говорении 

  Осуще
ствлен
ие 
регуля
тивных 
действ
ий 
самоко
нтроля 
и 
самооц
енки в 
процес
се 
комму
никати
вной 
деятел
ьности 

осознание 
возможностей 
самореализац
ии 
средствами 
иностранного 
языка 

Высказываются по 
теме, используя 
основные 
коммуникативные 
типы речи 

Индивидуаль
ные карточки 
с заданием 
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95 Проектная 
работа по 
теме 
«Посетим 
наш 
школьный 
сайт» 

  осущес
твлять 
поиск 
необхо
димой 
инфор
мации 
для 
выпол
нения 
учебны
х 
задани
й с 
исполь
зовани
ем 
различ
ных 
источн
иков. 

Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетенции 
в 
межкультурн
ой 
коммуникаци
и 

Сбор информации, 
оформление, 

Контроль 
достижений, 
самооценка, 
рефлексия. 

  

96    Защита 
проекта 

делать сообщение на 
заданную тему на 
основе прочитанного. 

кратко высказываться без 
предварительной 
подготовки на заданную 
тему. 

осущес
твлять 
поиск 
необхо
димой 
инфор
мации 
для 
выпол
нения 
учебны
х 
задани
й  

Формировани
е 
коммуникати
вной 
компетенции 
в 
межкультурн
ой 
коммуникаци
и 

Защита Проект   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
По __Английскому языку__ 
Предмет\курс 
 
 
Класс___7 «А»_ 
Учитель___Бужинская Е.В.__ 
Количество часов 
Всего     102___часов. В неделю_3_часа 
Плановых контрольных уроков __4__ 
Планирование составлено на основе ___авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к 
УМК «ЕnjoyEnglish» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008). 
 
 
Учебник__Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н.  «Английский с удовольствием». Учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений -  Обнинск: Титул, 2012. 
 
Дополнительная литератураДзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку. 7 класс. -М.: ВАКО, 2013. 
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№ Тема  Кол
-  

во 

час
ов 

Дата Языковой материал Содержание темы Домашнее 
задание 

план факт. Фонетика Лексика  Грамматика  

 Unit I. 

“The World Teenagers’ Competition” (27 часов) 

Досуг и увлечения. Защита окружающей среды. 

Я и мои друзья. 

Section 1. Welcome to the World Teenagers` Competition. 

1 Летние каникулы. 

 

1 

 

 

  Произношени
е звуков 
английс—[ 

кого языка, 
соблюдение 
ударения 

 в слове и 
фразе. 

chance, tour. 
competition, 

luck, planet, 

waste of time, to lose, 
to take a chance 

Present Simple, 

Past Simple 

Ведение НЛЕ и 
первичное 
закрепление 
лексики в 
знакомых речевых 
образцах. 

Упр.2стр.7 

Упр.2стр.3
WB 

НЛЕ 

2 Международный 
конкурс. 

1 

 

  Интонация 
повествовател
ьных 

побудительны
х, 
вопросительн
ых 
предложений. 

To win the prize, it’s 
worth trying,, it’s 
boring. In my opinion, 
as for me, 

 I believe… 

I hate… 

Present Simple: 
Let’s.. 

I would like 
to… 

Активизация 
лексических УН; 

- обучение 
диалогической 
речи.  

Упр.1,2стр.2
8 

диалог(наиз
0 
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Nonsense! 

Section 2. Describing people, describing yourself. 

3 Участие в 
международном 
конкурсе. 

1   

 

Адекватное 
произношение 
звуков 
английского 
языка, 
соблюдение 
ударения в 
слове и фразе, 
применение 
правил чтения 
при изучении 
новой лексики . 

Sociable, industrious, 
talkative, energetic, 
boring… 

Simple Tenses, 
Present  

Continuous 

Закрепление 
лексических УН 
говорения; 
промежуточный  

контроль ЛГ УН 
ДР. 

Упр.7стр.28 

Упр.3стр.3-
4WB 

НЛЕ 

4 Суффиксы 
прилагательных. 

1   Hospitable, serious, 
educational, fantastic, 
naughty… 

Present Perfect 
Tense 

(review) 

 

Введение слово- 

образовательных 
суффиксов прила- 

гательных и их 
первич- 

ное закрепление в 
УР. 

Упр.8,9стр.2
8 

Таблица 
«Суффиксы 
прилагатель- 

ных» 

5 Учимся описывать 
людей. 

1     Lazy, funny, busy, 
cunning, typical, 
loving…  

Future / 
Present Simple 

(review) 

Совершенствовани
е ЛГ УН МР; 

-активизация ЛГ 
УН письменной 
речи; 

-тест № 1 
«Суффиксы 
прилагательных». 

Упр.10стр.2
8 

Упр.1стр.6 
WB 

ЛЕ (пов.) 

Section 3. What would you like to change in yourself ? 
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6 Что ты хочешь 
изменить в себе? 

1   Произношение 
звуков 
английского 
языка, 
соблюдение 
ударения в 
слове и фразе. 

Communication cures 
for…Cancer; 

In this year time; 

Space discoveries, To 
be optimistic about, 

They  say… 

To control, 

Disease,  

I’m looking forward 
to… 

Past Simple, 

Future Simple 
(review) 

Развитие навыка 
чтения АТ с 
пониманием 
основного 
содержания; 

-активизация ЛГ 
УН устной речи; 

-контроль 
изученных ЛЕ. 

Упр.12стр.2
9 

Упр.2стр.8 
WB 

7 Подготовка к 
контрольной работе. 

Изучаем времена 
глагола. 

1   Произношение 

новых слов и 
выражений. 

Don’t worry! 

Live and let live. 

Luck goes in cycle. 

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

Обучение 
грамматике ; 

-активизация 
навыка 
монологической 
речи. 

 

Упр.1,4стр.8
-9 WB 

Section 4. What do you think about your future? 

8 Вводная контрольная 
работа 

1   Развитие 
умение 
соотносить 
графический  

образ слова со 
звуковым. 

Area, cure, pollution, 
AIDS, cancer, 
progress, technology, 
discovery. 

Present 
Simple, Past 
Simple, Future 
Simple. 

Обучение 
аудирова- 

нию АТ с полным 
пониманием 
прослушанной 
информации. 

Упр.16стр.2
9 

Упр.1стр.10 
WB 

Монолог 
(наиз.) 

9 Работа над ошибками 1    Industious, 
independent, 
magazine, 

Present Perfect Развитие ЛГ УН  
УР; 

Упр.18стр.2
9 
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international. -промежуточный 
контроль МР. 

Упр.5стр.12 
WB 

10 Будущее нашей 
планеты. 

1 /  Соблюдение 
ударения в 
слове и фра-зе, 
примене-ние 
правил чтения 

In my opinion… 

As for me... 

I am sure.. 

I believe that… 

Present  

Continious 

Совершенствовани
е фонетических   
орфографических 
УН; --развитие ЛГ 
УН письменной 
речи. 

 

Упр.6стр.12
WB 

Section 5. Let’s take our chance. 

11 В каком конкурсе ты 
участвовал ?  

1   Произношение 

новых слов и 
выражений. 

Chance, competition, 
luck, phone, mean, 
lose, win. 

Once, twice, 
once more. 

Презентация НЛЕ; 

-развитие  ЛФ УН 
чтения АТ  с 
пониманием 
основного 
содержания . 

Упр.20стр.3
0 

Упр.1стр.12
WB 

ЛЕ ( пов.) 

12 Учимся заполнять 
анкету. 

1    Try one` s chance, 
miss one`s chance, 
have (no) chance.  

Numerals. 

Word order in 
questions. 

Совершенствовани
е навыка 
письменной речи; 

- контроль 
изученных ЛЕ. 

 

Упр.22стр.3
0 

Упр.2стр.13 
WB 
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13 Учимся читать числа 
и 

 даты. 

1   Развитие 
умение 
соотносить 
графический  

образ слова со 
звуковым. 

Numerals. 

 

 

Numerals. 

Dates. 

Презентация 
количественных 
числительных, 
первичное 
закрепление в УР. 

Упр.23стр.3
0 

Упр.3стр.14
WB 

Таблица. 

14 Интересные факты о   

городах. 

1   Произношение 
зв.англ. яз., 
соблю-дение 
ударе-ния в 
слове и фразе, 
применение 
правил чт. 

I was born… 

Left to… 

Moved to… 

Population, wet, 
temperature, dry, was 
founded, area, square 
kilometers, rainfall 

Large numbers 
100-
100000000 

Dates 

Активизация ЛГ 
УН в УР; 

-тест № 2 
«Числительные , 
даты». 

Упр.24,25ст
р.30 

Section 7. Speaking about famous people. 

15 Известные люди 
планеты. 

1    Palace, government, 
politition, 
academition, 
advantage, 
disadvantage, war, 
career, freedom, to 
devote, atomic. 

Interrogative 
sentences. 

Презентация НЛЕ; 

-введение 
страноведческой 
информации; 

-
совершенствование 
навыков чтения 
АТ. 

 

Упр.29стр.3
0 

Упр.1стр.15 

WB, НЛЕ. 
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16 Изучаем герундий.. 

 

1    Academician, 

 Prime minister, 

(Dis)Advantages, 

The Nobel Peace 
Prize, 

Official career, 

The Moscow 
Committee on Human 
Rights/ 

V+ing love 
(like, hate, 
stop, mind, 
finish, give up) 
+ doing smth. 

Презентация НГМ; 

-первичное закреп- 

ление  НГМ в УР; 

-развитие ЛГ УН 
ДР. 

Упр.31стр.3
0 

Упр.3стр.16 
WB 

Таблица. 

Section 8. Do you have any superstitions? 

17 Поговорим о 
суевериях. 

1   Произношение 

новых слов и 
выражений. 

Good luck, bad luck, 
superstition, pumpkin, 
Watch out!  Be 
careful! 

Imperative 
mood (review) 

Введение НЛЕ; 

-активизация ЛГ 
навыков устной 
речи  

 и аудирования АТ 
по теме. 

Упр.32стр.2
0 

Упр.1a,b 
стр.17-18 
WB, НЛЕ 
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18 Cтрашные истории. 1   Адекватное 
произношение 
звуков и 
соблюдение 
правильной 
интонации в 
различных 
предложениях . 

 

Superstitions ,believe 
in, touch wood, cross 
thingers, wear a 
charm, kill a spider, 
have horse shore  

over the door, look for 
a four-leaf clover, 

luck lantern, pumpkin, 
the souls  

of the dead, decorate  

with, candle, trick or  

treat, scary. 

Времена 
группы 

Simple.  

Совершенствовани
е ЛГ ЕУ 
изучающего чтения 
АТ; 

- тест № 3 

«Герундий». 

Упр.33,35ст
р.31 

Section 9. How can we Communicate with each other? 

19 Средства связи. 1   [ f ] ,[ k ], [ s ] Means, phone 

by means of, 

means of 
communication,  

to communicate, to 
ring up. 

Each other, 

 one another 

Развитие навыков 
изучающего 
чтения, 

-введение НЛЕ по  

теме «Средства 
связи». 

Упр.37,38ст
р.31 

НЛЕ 

20 Какие средства 
связи ты 
предпочитаешь? 

1   [ f ] ,[ k ], [ s ] To invent, a message, 
a coast , to coast line, 
to entitle, to serve, to 
reach, to telephone 

Each other, 

 one another 

Активизация НЛЕ 
в УР; 

- правила чтения 
буквы C; 

-промежуточный 
контроль уровня 
развития УН 
чтения АТ. 

Упр.39стр.3
1 

Упр.3стр.20 
WB 
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Section 10. Telephoning each other 

21 Разговор по телефону. 1 /  Адекватное 
произношение 
звуков 
английского 
языка, 
соблюдение 
ударения в 
слове и фразе, 
применение 
правил чтения 
при изучении 
новой лексики 

To give a message, to 
pass the call, Can I 
speak to? Hang on a 
moment.  

Can I…? Обучение 
диалогической 
речи, 

-активизация 
лексических и 
произносительных 
навыков. 

упр.40,41стр
.31 

НЛЕ 

22 Разговор по телефону: 
за и против. 

2   Means of 
communication, to 
invent, a message, a 
coast , to coast line, to 
entitle, to serve, to 
reach, to telephone 

Each other, 

 one another 

Развитие УН  
монологической 
речи ; 

-активизация УН 
поискового чтения 
АТ. 

Упр.44стр.3
2 

 

23        Контроль уровня 
развития  ЛГ УН 
аудирования АТ. 

Контрольная 
работа № 1 по 
аудированию. 

Упр.3стр.22
WB 

Section 11. Why use computers for Communication?  

24 Компьютер в нашей 
жизни. 

1   Адекватное 
произношение 
звуков 
английского 
языка, 
соблюдение 
ударения в 

Computer, 

Keyboard, mouse, 
monitor,screen, mouse 
pad, disk, fax, to 
chat… 

Word 
combinations. 

Презентация  и 
активизация в УР 
НЛЕ, 

-закрепление УН 
чтения АТ. 

Упр.46стр.3
2 

Упр.1стр.24 
WB 

Диалог(наиз.
) 



174 
 

25 Самое важное 
средство связи. 

1   слове и фразе. A computer, a key-
board, a mouse, a 
monitor, a diskette, a 
screen, a CD-ROM, 
fax, 

Fax message, e-mail, 
telegram, the Internet, 

To print, to chat, a 
computer 
programmer. 

Времена 
группы 

Simple, 

Модальные 
глаголы: сan, 
need . 

Контроль уровня 
развития ЛГ УН 
ДР. 

Контрольная 
работа  

№2 по 
говорению(ДР). 

Упр.47стр.3
2 

Стр.32 
ЛЕ(наиз.) 

26 Урок домашнего 
чтения 

 

Reading lesson 

 

1   Произношение 
зв.англ. яз., 
соблю-дение 
ударе-ния в 
слове и фразе, 
применение 
правил чт. 

Лексические 
единицы в тексте 

 Контроль уровня 
развития УН 
чтения АТ с 
детальным 
пониманием. 

Контрольная 
работа №3  по 
чтению. 

таблицы 
(повт.) 

ЛЕ (повт.) 

27 Контрольный урок. 1    ЛЕ I  раздела. ГМ ,ГС, РО I 
раздела. 

Контроль уровня 
развития ЛГ ЗУН 
Контрольная 
работа №4  по 
письму. 

ЛЕ ,ГС,РК 

(пов.) 

Unit II.  

“Meet the winners of the international teenagers competition” (21 часа) 

Родная страна и страна изучаемого языка. 

Section 1. Say “Hello” to the winners of the International Competition. 



175 
 

28 Учимся знакомиться. 1   Адекватное 
произношение 
звуков 
английско 

го языка, 
соблюдение 
ударения в 
слове и фразе, 
применение 
правил чтения 
при изучении 
новой лексики 

Аfrica, continent, 
Asia,  

North America, 
Europe, 

South America, Let 
me introduce, 
Finalists, Federation, 
Republic, Kingdom, 
States. 

Названиястран. 

Europe, language 
nationality, is famous 
for penguins, the 
Pyramids, Olympic 
games, kangaroos, 
skyscraper, Coliseum, 
the Great Wall of 
China. 

Название рек. 
Океанов, морей, 
озер. 

“the” with the 
names of 
places 

Развитие 
грамматических 
УН; 

-закрепление ЛГ 
УН ДР; 

-тренировка УН 

чтения и 
письменной речи. 

Упр.1,3стр.5
6 

НЛЕ 

29 Страны и континенты. 1   Артикль с 
географическ
ими 
названиями. 

Активизация и 
расширение 
лингво-
страноведческих 
знаний ; 

-
совершенствование 
УН  аудирования и 
МР. 

Упр.5,6стр.5
6 

таблица,НЛ
СП 

Section 2. Talking about countries and nationalities 

30 Языки 
национальности. 

1 /  Countries, 

Name of place, 

Languages. 

Фонетическая 
отработка 
прилагательных
, обозначающих 

Названия языков.  "the” with  

 nationality 

Введение 
страноведческой 
информации;  

-
совершенствование  
ЛГ УН ДР. 

Тест  № 4 
«Артикли» 

Упр.4,5стр.2
8WB 
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языки и страны. 

Section 3. People speak English all over the world. 

31 Английский язык в 
современном мире. 

1   Адекватное 
произношение 
звуков 
английско 

го языка, 
соблюдение 
ударения в 
слове и фразе, 
применение 
правил чтения 
при изучении 
новой лексики 

Mother tongue, first/ 
second language, 
native, official, to 
have a success 

Clauses with 
who/that/whic
h 

 

Презентация НГМ 
«Придаточные со 
словами who, 
which, that»; 

-тренировка УН 
аудирования и 
чтенияАТ. 

Упр.2,4стр.2
9-30 WB 

ЛЕ (пов.) 

32 Язык эсперанто. 1 /  Слова омофоны Passive Voice 
Clauses with 
who/that/whic
h 

 

Совершенствовани
е фонетических 
навыков; 

-активизация ЛГ 
УН  

МР;  тест№5 
«who/that/which». 

Упр.11стр.5
7 

Упр.1стр.29 
WB 

Section 4. What do English Speaking people think about their countries? 

33 Англоговорящие 
страны. 

1   Произношение 

новых слов и 
выражений. 

Nationality, 
population, centre, 
emblem, maple, 
difference, financial, 
cultural, powerful, 
advanced 

Future Simple 

(review) 

Развитие 
лексических УН; 

- промежуточный 
контроль УН 
чтения АТ с 
выборочным 
извлечением 
информации. 

Упр. 
13стр.57 

Упр.1стр.31 

WB 

34 Расскажи о своей 
стране. 

1   Произношение 
зв.англ. яз., 
соблю-дение 
ударе-ния в 
слове и фразе, 

Оfficial language; first  

(second) language; 
nationality, 

Synonyms Актуализация ЛГ 
ЗУН в УР ;  

- промежуточный 
контроль уровня 

Упр.4стр.33 
WB 

ЛЕ (пов.) 
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применение 
пра- 

вил чтения. 

population,  

to be situated, 
financial, maple, 
cultural, Kiwi English 

Center, a bit, emblem, 
difference, powerful, 
advanced, original. 

развития ЛГ УН 
МР.  

Section 5. Why study English? 

35 Мотивы изучения 
английского языка. 

1     

Official, to exchange 
ideas, dialect, 
solutions to, politician, 
subtitles, 

dubbing, ,the only 
reason is… 

Заимствования. 

Neither…nor
…, the only… 

Развитие ЛФ УН 

 чтения  АТ с 
целью понимания 
основной 
информации ; 

-контроль  

изученных ЛЕ. 

Упр.16,17ст
р.57 

36 Почему ты изучаешь 
английский? 

1   Развитие 
умение 
соотносить 
графический  

образ слова со 
звуковым. 

Nouns ending  

with –tion/-
sion, -er/or, -
ance/-ence, -
ment, -ing, -ity, 
-ist 

Презентация НГМ 
«Способы 
словообразования 
существительных»; 

-актуализация 
лексических УН. 

Упр.3стр.29-
30 

Упр.3стр.34-
35 

WB 

таблица 

Section 6. How many languages can you speak? 

37 Роль иностранных 
языков в современном 
мире. 

1   Звуки : [n] – [n] 

[g] 

[dз] 

Foreign; official 
language; first  

(second) language, 

Question 
beginning with 
“How” 

Совершенствовани
е УН изучающего 
чтения АТ; 

-закрепление 
навыков 

Упр.20стр.5
8 

Упр.1стр.36 
WB 
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 To speak a language, 

To learn a language, 

Success, to have 
success 

To be successful in, to 
succeed in… 

произношения. таблица 

38 Способы изучения 
иностранного языка. 

1   Интонация 
специальных 
вопросов. 

How long… 

How far… 

How high… 

How many… 

How much 

Активизация и 
закрепление НГМ в 
УР; 

-тест  № 6 
«Способы 
словообразования 
существительных. 
Вопросы, начинаю-
щиеся  с «How»; 

-
совершенствование 
навыков 
монологической 
речи по теме. 

Упр.21стр.5
8 

Упр.2стр.36 
WB 

 

Section 7. Is Russian an International language? 

39 

 

Изучение русского 
языка. 

2   Произношение 

новых слов и 
выражений. 

 

To award 

An award 

To be awarded a prize 

To collect (one’s 
thoughts) 

To collect smth from 
smb 

Synonyms Развитие ЛФ УН 
поискового чтения 
АТ; 

-развитие 
лексичеc- 

ких УН говорения . 

Упр.24стр.5
8 

Упр.1стр.38 
WB 

40       Развитие ЛФ УН 
выразительного 
чтения 
стихотворения; 

-
совершенствование 
орфографических 

Упр.25стр.5
8 
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УН. 

Section 8. The Passive Voice. 

41 Учимся описывать 
картину. 

1     The Passive 
Voice 

Презентация НГМ  

« Пассивный 
залог»; 

-закрепление УН 
перевода. 

Упр.26,28ст
р.58-59 

Стр.50 
правило 

42 Изучаем пассивный 
залог. 

1     The Passive 
Voice 

3 forms of 
irregular 
Verbs(review) 

Развитие 
грамматических 
УН говорения; 

-тест № 7 « 
ThePassiveVoice». 

Упр.72стр.5
1 

(наиз.) 

Упр.29стр.5
9 

Неправ.глаг
олы 

Section 9. Round the world tour. 

43 Путешествие по 
англоговорящим 
странам. 

1   Произношение 

новых слов и 
выражений. 

People, peoples 
solution, vital, on foot, 
by plane (train, boat, 
car coach, bus), travel, 
to dive, to cycle 

Comparison of 
adjectives 

(review) 

Презентация и 
активизация в УР 
НЛЕ; 

-
совершенствование 
грамматических 
УН говорения. 

Упр.78стр.5
3 

Упр.31стр.5
9 

НЛЕ 
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44 Различные виды 
транспорта. 

1    On foot, 

Travel by, 

Go by, 

Travel across 
America, 

Travel abroad,  

By plane(boat, train, 
car, coach, bus, bike); 

Travel round the 
world, 

To drive, to cycle, 

To sail, to fly, 

To hitchhike; 

Solution, crucial, vital, 
go sightseeing 

3 forms of 
irregular 
Verbs(review) 

Comparison of 
adjectives 

(review) 

Контроль уровня 
развития ЛГ УН 
аудирования. 

Контрольная 
работа  

№ 5 по 
аудированию. 

Упр.34стр.5
9 

Диалог 
(наиз.) 

45 Какой вид транспорта 
лучше? 

1    Kinds of transport: 

A plane, a train, a 
helicopter, 
underground, an air 
ship, a hot-air balloon, 
a spaceship, a 
bicycle,a motorcycle, 
a van,  

a double-decker bus, a 
ship. a  

3 forms of 
irregular 
Verbs(review) 

Comparison of 
adjectives 

(review) 

Контроль уровня 
развития ЛГ УН 
ДР. 

Контрольная 
работа  

№ 6 по 
говорению(ДР). 

Упр.88стр.5
5 

Упр.2стр.43 

WB 

Стр.34-
35(пов.) 

46 Контрольный урок. 1    ЛЕ II  раздела. ГС,РО,ВК II Контроль уровня Стр.131 
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раздела. развития ЛГ ЗУН . 

Контрольная 
работа  

№ 7 по письму). 

47 Урок домашнего 
чтения 

 

Reading lesson 

 

1   Произношение 
зв.англ. яз., 
соблю-дение 
ударе-ния в 
слове и фразе, 
применение 
пра- 

вил чт. 

Лексические 
единицы в тексте 

 Контроль уровня 
развития УН 
чтения АТ с 
детальным 
пониманием. 

Контрольная 
работа № 8 по 
чтению. 

таблицы 
(повт.) 

ЛЕ (повт.) 

48 Систематизация 
изуенного ЛГМ II 
раздела. 

1    ЛЕ II  раздела.  Обобщение 
изученного 
материала II 
раздела. 

Стр.131 

(неправ.гл.) 

Unit 3. 

  “Loоk at  teenage problems : School Education .” ( 30 часов ) 

Школа и школьная жизнь. 

Section 1. Looking at teenage problems. 

49 Легко ли быть 
молодым? 

1  

/ 

 Произношение 

новых слов и 
выражений. 

Allow, 

 is (not) allowed to,  

can’t get along with, 

upset, frightened, they 
call me names, 

I get so angry  about 
it! I’m so depressed 

The Passive 
Voice 

3 forms of 
irregular 
Verbs(review) 

Презентация НЛЕ; 

- развитие УН 
чтения АТ с 
полным 
пониманием. 

Упр.1,2стр.4
5WB 

НЛЕ 
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about it! I’m fed up 
with doing it! 

50 Что нам разрешается 
и  не разрешается? 

1     

Аrgument, to trouble, 
troublema-ker, to stay 
out of trouble, to 
cause trouble,to look 
troubled, don’t trouble 
till trouble troubles 
you 

НГСbe/look/fe
el + adverb or 
adjective 

Презентацияиактав
изациявУРНГС  
be/look/feel + 
adverboradjective . 

 

Упр.4,5 
стр.92 

НЛЕ 

51 Поговорим о 
проблемах 
подростков. 

1    НГС  
be/look/feel + 
adverb or 
adjective 

Развитие ЛГ УН 
ДР 

( диалога-обмена 
мнениями, 
диалога-
расспроса); 

- контроль  

изученных ЛЕ. 

Упр.7стр.92 

Упр.9стр.93 

Section 2. On the way to school. 

 

52 Дорога в школу. 1   I + gh 

Ou + gh 

Au + gh 

Ai (ei) + gh 

It takes me…to get to; 
by bus; on foot; 

To do smth; 

Round/ around;  

Across/ through; 

Go straight ahead; 

Take the 1st street on 
the right/ left; 

Prepositions 
(where to?) 

Презентация ГМ 
«Предлоги места»; 

-промежуточный 
контроль уровня 
развития ЛГ УН 
МР по теме 
«Проблемы 
подростков». 

Упр.10,11ст
р.93 

Упр.17стр.6
5 

(наиз.) 

53 Учимся объяснять 
маршрут. 

1    Prepositions 
(where to?) 

Совершенствовани
е ЛГ УН ДР 
этикетного 
характера; 

Упр.26стр.6
7 

Упр.2стр.48 
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Next to; excuse me; 

Could you tell me…? 

I’m afraid I can’t… 

I don’t know… 

To leave home for; 

To go to school by 
myself. 

-активизация в УР 
РО  

«It takes me..». 

WB 

ЛЕ (пов.) 

54 Встречаем гостей 
нашего города. 

1 /     Формирование ЛГ 
УН аудирования и 
поискового чтения 
АТ; 

- контроль  

изученных ЛЕ. 

Упр.15стр.9
3 

Упр.3стр.48-
49 

WB 

Section 3. School is fun if you are optimistic. 

55 Школа в нашей 
жизни. 

1    Strict, easy-going, 
collecting labels, 
sense of humor 

 Актуализация НЛЕ 
в  

РС; 

-развитие ЛГ УН 
МР. 

Упр.17,18ст
р.93-94. 

56 Изучаем модальные 
глаголы. 

1   Гласные звуки, 
дифтонги. 

 Modal verbs: 
giving advice 
with must, 
have to, 
should. 

Введение НГМ 
«Модальные 
глаголы и их 
эквиваленты»; 

-развитие ЛФ УН 
произношения и 
чтения АТ. 

Упр.20стр.9
4 

Упр.2стр.50 

WB 

таблица 
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57 Учимся составлять 
диалоги. 

1    Babysit-ting, an 
interview, sloppy, 
neat, to be on 

 time, it doesn’t 
matter.  

 

 

Modal verbs: 
giving advice 
with must, 
have to, 
should. 

Совершенствовани
е ЛГ УН ДР; 

-тест № 8 
«Модальные 
глаголы. 
Предлоги». 

Упр.43стр.7
0 

Упр.22стр.9
4 

Section 4. What do you know about school life in English-speaking countries? 

58 Школьные годы 
чудесные. 

1   Произношение 

новых слов и 
выражений. 

To learn, to study, to 
develop one’s 
mind/imagination, 
experienced teachers 
mood, extra, has 
nothing to do with real 
life. 

Difference in 
using to learn / 
to study 

Презентация и 
активизация в УР 
НЛЕ; 

-закрепление ЛГ 
УН МР 

Упр.23,24ст
р.94 

НЛЕ 

59 Идеальная школа. 1    Quit/ quite; 
punishment, 
compulsory,  

To treat each other 
with respect,  

Discipline,  

To talk freely about, 

uniform 

The Passive 
Voice, the 
Active Voice 

Развитие ЛГ УН 
изучающего чтения 
АТ; 

-введение 
страноведческой 
информации.  

Упр.28стр.9
5 

Упр.4стр.54-
55 

WB 

ЛЕ(пов.) 

60 Школа моей мечты. 1    ЛЕ по теме 
«Школьная жизнь» 

 Совершенствовани
е ЛГ УН ПР; 

- контроль  

изученных ЛЕ. 

Упр.27стр.9
4 

Упр.6стр.55 

WB 
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Section 5. Would you like to attend a Private school. 

61 Притяжательные 
местоимения 

(абсолютная форма). 

1    Private school, state, 
uni-form, an interest 
in arts, a school tie/ 
badge, to arrange, to 
select, to be keen on, 
to develop 

Possessive 
pronouns 
(absolute 
forms): mine, 
yours, his, 
hers, its, ours, 
theirs 

Презентация НГМ; 

-
совершенствование 
ЛГ УН 
аудирования АТ. 

Упр.30стр.9
5 

Диалог(наиз.
) 

62 Образование в 
англоговорящих 
странах. 

1    Education, to attend, 

To educate, 
compulsory, higher, 
private, state, free; 

“School of the Air”,  

“School through the 
Mailbox”, names of 
private school: Eton, 

Harrow, Rugby, 
Winchester. 

Religious, 

democratic,(non)acade
mic activities, Basic 
subjects 

Possessive 
pronouns 
(absolute 
forms): mine, 
yours, his, 
hers, its, ours, 
theirs 

Совершенствовани
е УН чтения АТ с 
основным 
пониманием; 

-промежуточный 
контроль развития 
ЛГ  

УН ДР. 

 

Упр.33стр.9
5 

Упр.3стр.57 

WB 

проект 

63 Школьная форма. 1    ЛЕ по теме 
«Школьное 
образование». 

 Актуализация ЛЕ, 
ГЯ в УР; 

--промежуточный 
контроль развития 
ЛГ  

УН МР. 

Упр.4,5стр.5
7-58 

WB 



186 
 

 

Section 6. Using the Passive Voice. 

64 Пассивный залог. 1    The English Phrasal 
Verbs 

 

Passive Voice 
(review). 
Phrasal Verbs. 
Русские 
эквиваленты 

Формирование 
грамматических 
УН; 

-ознакомление с 
английскими 
фразовыми 
глаголами. 

Упр.76стр.7
9 

Упр.37стр.9
6 

НЛЕ 

65 Книги в жизни 
подростков. 

1    A detective story,  

A fantastic story, 

A biography,  

a horror  story, 

an adventure story, 

the title,  

the sort of a story, 

the main characters, 

to recommend, 

to hear(to listen) to. 

Закрепление 
грамматических 
УН говорения; 

-тест № 9 
«Страдательный 
залог. 
Притяжательные 
местоимения» 

Упр.1-
3стр.59-60 

WB 

Section 7. We are not ideal students, are we? 

66 Различные виды 
наказания. 

1   Произношение 

новых слов и 
выражений. 

To punish, punish-
ment, to behave, 
behaviour, lines, de-
tention, re-port, sus-
pension, exclusion, 

Nouns ending 
with –tion, -
sion,  

-ment 

Актуализация 
лексических УН; 

-введение НГМ « 
Спосо- 

бы 

Упр.44стр.9
6 

Упр.2стр.61 

WB 
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severe, effective словообразования 
существительных». 

67 Кодекс правил 
поведения. 

1    Is prohibited, 

To have much in 
common, 

to forbid, to permit, 

words and expression 

from the Role play 

Cтепени 
сравнения 
прилагательн
ых 

(пов.) 

Контроль уровня 
развития УН 
чтения АТ с 
детальным 
пониманием. 

Контрольная  

работа № 9 по 

чтению. 

Упр.1,4стр.6
1-62 

WB 

68 Условные 
придаточные 
предложения. 

1    Have much in 
common, 

Share ideas, 

Have a fight, 

Offer to help 

Conditional II: 

If + Past 
Simple + 
would( might) 
+ infinitive 

Презентация НГМ: 

-закрепление 
грамматических 
УН в  

УР. 

Упр.6стр.63-
64 

WB 

стр.130  

(правило) 

69 Наши мечты о 
будущем. 

1    To be in a bad / good 
mood, to quarrel 
about, it’s not my fault 

Conditional II: 

If + Past 
Simple + 
would( might) 
+ infinitive 

Активизация УН 
аудирования АТ; 

-тест № 10  

« Conditional II» 

Упр.49стр.9
7 

 

Section 8. School friends are for always. 

70 Как распознать 
настоящего друга? 

1    Have much in 
common, share ideas, 
have a fight, offer to 
help. 

Conditional II: 

If + Past 
Simple + 
would( might) 

Формирование ЛГ 
УН  

ДР; 

- актуализация 

Упр.50,51ст
р.97 
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+ infinitive грамматических 
УН говорения. 

71 Трудно ли быть 
настоящим другом? 

1    To be in a bad/good 
mood, to quarrel 
about, it’s not my 
fault. 

 Совершенствовани
е УН ДР; 

-развитие УН 
письмен- 

ной речи 
(составление 
анкеты). 

Упр.1-
2стр.64 

WB 

 

72 Сложное дополнение. 1    To expect Complex 
Object : 
want/ex-pect 
smb. to do 
smth.; suffixes, 
prefixes 
(review) 

Введение и 
первичное 
закрепление НГМ в 
УР 

 и ПР. 

 

Упр.5стр.67 

WB 

73 День друзей. 1    To support smb’s idea, 
to declare, various, to 
write a draft 

Complex 
Object : 
want/ex-pect 
smb. to do 
smth.; suffixes, 
prefixes 
(review) 

Развитие умений 
письменной речи  

(писать личное 
пись- 

мо с опорой на 
план) на основе 
прочитанного 

 АТ. 

Упр.55стр.9
7 

Упр.6стр.67 

WB,ЛЕ 
(пов.) 

 

Section 9. How to tackle our problems? 
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74 Проблемы 
подростков. 

1     

To track smb’s 
problems 

To reply, a magazine 
correspondent 

Smoking, smoker,  

a “No smoking”sign,  

anti-social, deadly, die 
because of lung  

cancer, tobacco, 

 to hang. 

 Совершенствовани
е УН изучающего 
чтения АТ; 

- контроль  

изученных ЛЕ. 

Упр.56стр.9
8 

75 Возможные пути 
решения проблем 
подростков. 

1    One/ ones Введение слов One/ 
ones 

и их первичное 
закрепление в УР. 

Упр.3-
4стр.68-69 

WB 

76 Легко ли быть 
молодым? 

1      Совершенствовани
е ЛГ УН чтения и 
аудирова- 

ния на материале 
диалогов.  

Контрольная 
работа  

№ 10 по 
аудированию 

Упр.1стр.67-
68 

WB 

 

77 Проблемы курения. 1   Автоматизация 
и коррекция 
произносительн
ых навыков. 

Smoking, smoker, a 
“no-smo-king” sign, 
anti-social, deadly, die 
because of lung can-
cer,tobac-co, to hang. 

 Совершенствовани
е УН изучающего 
чтения АТ; 

-активизация УН 
орфографии;  

Контрольная 

Упр.5стр.69 

WB 
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работа  

№ 11 по говорению 

(МР). 

78 Проблемы 
подростков. 

1     

ЛЕ то теме раздела. 

 

Ранее изучен- 

ные ГЯ. 

Контроль уровня 
развития ЛГ ЗУН . 

Контрольная 
работа  

№ 12 по письму). 

ЛЕ,РО,ГС 

III раздела. 

 

79 Виды спорта. 1   Развитие 
умение 
соотносить 
графический  

образ слова со 
звуковым. 

Swimming pool,court, 
to be good at,to do 
sports,sports fun,sport 
centre/ club, 

to keep fit,to be 
sporty, 

stating ring,sports 
ground, 

Gym, to kick, to 
handle, net, healthy, 
sports and places. 

 Презентация и 
активизация в УР 
НЛЕ; 

-
совершенствование 
УН техники чтения 
АТ. 

Упр.1-
2стр.120 

НЛЕ 

80 Причины 
популярности спорта. 

1    To be good at,to keep 
fit 

to train hard,to catch/ 
ride a wave,to be 
alive,to ppreciate,  

a referee,speed, a 
coach. 

Adverbs: 
formation, 
classification, 
comparison. 

Введение НГМ 
«Спосо- 

бы образования 
наречий» 

-развитие УН МР. 

Упр.4стр.12
0 
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81 Мой любимый вид 
спорта. 

1    ЛЕ по теме. Активизация ЛГ 
УН чтения и 
аудирования АТ; 

-тест № 11 
«Adverbs». 

Упр.3-
4стр.70-71 

WB 

Section 2. Keeping fit. 

82 Здоровый образ 
жизни. 

2   Адекватное 
произношение 
звуков и 
соблюдение 
правильной 
интонации в 
различных 
предложениях . 

To keep fit, 
hard/hardly, 

late/lately, near/ 
nearly, 

high/ highly, sport 
centre/ 
club,pound,dollar,pen
ny,cent,“Word Focus'' 

 

Adjectives/ 
adverbs:  

hard/ hardly,  

near/ nearly,  

high/ highly,  

late/ lately. 

 

Обучение чтению 
АТ 

 с выборочным 
извлечениием 
информации; 

-правила 
употребления 
наречий и 
прилагательных. 

Упр.7стр.12
0 

Упр.2стр.72 

WB 

ЛЕ (пов.) 

83      To join a sports club/ 
centre, to improve 
health, to go jogging, 
to do sports regularly. 

 Развитие ЛГ УН  
вести диалог-
расспрос; 

- контроль  

изученных ЛЕ. 

Упр.8стр.12
0 

Упр.1стр.72 

WB 

84 Занятия спортом. 1    Pound, dollar, penny,  

cent. 

 Обучение чтению 
АТ 
информационно-
справочного 
характе- 

ра. 

Упр.9стр.12
0 

Упр.3ср.73 

WB 
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85 

 

 

Английский 
фольклор. 

2     

 

 Совершенствовани
е УН 
выразительного 
чтения 
стихотворений; 

Упр.34стр.1
08 

(наиз.) 

 

86        -формирование УН 
перевода. 

Упр.35стр.1
08 

87 Витамины в жизни 
людей. 

2      Формирование ЛГ 
УН ДР; 

Упр.41стр.10
9 

 

88        -контроль УН 
выразительного 
чтения 
стихотворений и 
перевода. 

Упр.4стр.73-
74 

WB 

 

89 Здоровье дороже 
богатства. 

1   Адекватное 
произноше 

ние звуков 
английского 
языка в новых 
для усвоения 
словах . 

To feel fine/ well/ 
sick/ bad, to have got 
a sore throat (eye, 
finger), to have got a 
headache (stomach-
ache, toothache, 
backache), to have got 
a runny nose/ a cough, 
to have got a cold/ flu. 

If-sentences  

(review); 
might 

Презентация и 
активизация НЛЕ в 
УР и ПР. 

Уп.14стр.12
1 

НЛЕ 

90 Посещение аптеки. 1    A nurse,а chemist, 

а pharmacy,to take 
one’s temperature,  

blood pressure,a pain, 

Modal verbs 

(review) 

 

Введение НРК; 

- развитие  ЛГ УН 
аудирования с 
полным 
пониманием 

Упр.50стр.1
1 

Упр.15стр.1
21 
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to take medicine. текста. НРК 

91 Ролевая игра 
«Посещение доктора». 

1   Адекватное 
произношение 
звуков и 
соблюдение 
правильной 
интонации в 
различных 
предложениях . 

ЛЕ предыдущих 
уроков. 

 Контроль уровня 
развития ЛГ УН 
говорения. 

Контрольная 
работа  

№ 13 по говорению 

(ДР). 

Упр.16стр.1
21 

Упр.2стр.75 

WB  

 

92 Неудачи в спорте. 1      Совершенствовани
е УН поискового 
чтения АТ; 

-развитие ЛГ УН 
МР на материале 
текста. 

Упр.3стр.75-
76 

WB 

ЛЕ,РК (пов.) 

93 Рассказы о спорте. 1      Закрепление ЛГ 
УН УР на основе 
прочитанного АТ; 

-- контроль  

изученных ЛЕ, РК. 

Упр.20стр.1
21 

(пересказ) 

Упр.21стр.1
21 

Section 4. Why do people like to compete? 

94 Олимпийские игры. 2    Olympic games, to be 
held, six linked rings, 
the emblem of, to 
revive, the Olympic 
sprint, glory, honour, 
to rep-resent. 

Comparison of 
ad-verbs. 

Презентация 
ЛГСП; 
-закрепление ЛГ 
УН аудирования. 
АТ; 

Упр.22-
23стр.122 

НЛЕ 

 

95     Ссовершенствован
ие УН чтения АТ. 

Упр.24стр.1
22 
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96 Олимпийские 
чемпионы. 

1   Адекватное 
произношение 
звуков и 
соблюдение 
правильной 
интонации в 
различных 
предложениях . 

The Olympic 
champion,  

to compete, to make a 
good career, to win 
the race, a race 

Comparison of 
ad-verbs. 

Актуализация 
лексических УН; 
-
совершенствование 
УН ДР. 

Упр.1стр.77 

WB 

97 Степени сравнения 
наречий. 

1     Comparative 
and superlative 
forms of 
adverbs. 

Введение и 
актуализация НГМ 
в УР и ПР. 

Упр.2,4стр.7
7-78 

WB 

таблица 

98 Всемирные 
юношеские игры. 

1    The World youth 
games, 

a bear cub,to provide, 

marathon,a mascot. 

 

Comparative 
and superlative 
forms of 
adverbs. 

ПрезентацияНЛГС
П: 

-развитиеУНПР; 

-тест № 11 
«Comparison of 
adverbs.» 

Упр.27стр.1
22 

Упр.3стр.78 

 

99 Письмо из Древней 
Греции. 

1      Контроль уровня 
развития УН 
чтения АТ  

с детальным 
пониманием. 

Контрольная  

работа № 14 по 

чтению. 

Стр.100-119 

(пов.) 
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10
0 

Контрольный урок. 1   Адекватное 
произношение 
звуков и 
соблюдение 
правильной 
интонации в 
различных 
предложениях . 

ЛЕ,РК,ГС раздела ГЯ, ГМ 
раздела 

Контроль уровня 
развития ЛГ УН 
аудирования. 

Контрольная 
работа  

№ 15 по 
аудированию 

ЛЕ,РО,ГС 

IVраздела. 

10
1 

Контрольный урок. 1    ЛЕ,РК,ГС раздела Ранее 
изученные ГЯ 

Контроль уровня 
развития ЛГ ЗУН . 

Контрольная 
работа  

№ 16 по письму. 

ЛЕ,РО,ГС 

IV раздела. 

10
2 

Систематизация и 
обобще- 

ние изученного ЛГМ. 

1    ЛЕ,РК,ГС раздела. ГЯ, ГМ 
раздела. 

Систематизация 
изученного ЛГМ 
IV раздела. 

Неправильн
ые 
глаголы(пов.
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
По __Английскому языку__ 
Предмет\курс 
 
 
Класс___8 «Б»_ 
Учитель___Бужинская Е.В.__ 
Количество часов 
Всего     102___часов. В неделю_3_часа 
Плановых контрольных уроков __4__ 
Планирование составлено на основе ___авторской программы (Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к 
УМК «ЕnjoyEnglish» для учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2008). 
 
 
Учебник__Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н.  «Английский с удовольствием». Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений -  Обнинск: Титул, 2013. 
 
 Дополнительная литератураДзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку. 8 класс. -М.: ВАКО, 2014. 
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№  

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

Раздел Тема урока Требования к уровню подготовки 

учащихся. 

Социокультурный 

компонент 

1   После дождя 

приходит 

хорошая 

погода 

У природы нет плохой 

погоды 

- рассказывать о погоде в 

различных странах мира, 

- поддерживать разгоаор о погоде, 

- делать краткое сообщение о том, 

чем обычно занимаешься в разную 

погоду. 

- читать тескт с детальным 

пониманием прочитанного, 

- написать прогноз погоды на 

завтра. 

Информация о погоде 

англоговорящих 

стран 
2   Типичная британская погода 

3   Прогноз погоды 

4   До встречи в России 

5   Мы- часть 

вселенной 

Наша планета Земля - слушать и понимать основную 

информацию по теме, соотносить 

русские и английские эквиваленты, 

- читать текст с извлечением 

основной информации. 

6   Что вы знаете о космосе? 

7   Загадки вселенной 

8   Кто там? Видо-временные формы 

глагола: Past Continious 

- читать с детальным пониманием 

прочитанного, 

- выражать и обосновывать свое 

отношение, 

- составлять рассказ по 

 

9   Чтение текста «У страха 

глаза велики» 

 

10   Монологическое  
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высказывание с опорой на 

текст 

иллюстрациям, используя 

прошедшее длительное время. 

- пересказывать текст. 

11   Изучение 

космоса 

Входная контрольная работа - выражать свое согласие или 

несогласие с прослушанным 

материалом, 

- отвечать на вопросы. 

- выражать свое мнение, используя 

лексику по теме. 

- читать текст, соотносить 

содержание текста с 

иллюстрациями. 

 

12   Знаменитые космонавты   

13   Повьторение видо-

временных форм глагола: 

present perfect и present 

perfect continuous? 

 

14   Земля – 

опасное место. 

Путешествие в космос  - читать текст с извлечением новой 

информации, 

- уметь озаглавливать текст. 

- написать постер, предупреждаю -

щий об опасности, 

- вести беседу о стихийных 

бедствиях. 

 

15   Стихийные бедствия   

16   Осторожно – угроза 

стихийного бедствия! 

 

17   Развитие коммуникативных 

навыков по теме 

«Стихийные бедствия» 

 

18   Шесть 

Робинзонов и 

их гитара. 

Необитаемый остров - читать текст с извлечением 

основной информации. 

- пересказать текст. 

 

19   Повторение видо-временных 

форм глагола: past simple и 

past continuous  
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20   Эта Земля – 

для тебя и 

меня. 

Богатства планеты Земля - - написать рассказ о природных 

достопримечательностях. 

- читать текст и озаглавить его. 

- выражать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомство с 

удивительными 

местами Новой 

Зеландии, Австралии, 

Великобритании, 

родного края 

21   Прошедшие времена 

английского глагола 

22   Природа в разных уголках 

света 

23   Природа родного края 

24   Развитие коммуникативных 

навыков по теме 

«Природные 

достопримечательности  

района» 

25   Подготовка к контрольной 

работе 

26   Контрольная работа 

27   Работа с текстом из Книги 

для чтения 

28   Планете Земля 

нужен друг, не 

так ли? 

Как защитить нашу планету? - читать текст с пониманием общего 

содержания, подбирать подписи к 

иллюстрациям, озаглавит текст, 

- определять главную мысль 

диалога, 

- выразить согласие – несогласие с 

содержанием диалога, 

 

29   Проблемы экологии  

30   Формирование 

просмотрового чтения 

 



200 
 

-  выразить свое мнение по теме, 

- нарисовать плакат об 

экологических проблемах. 

- описать, что хотелось бы изменить 

в родном городе. 

31   Условные 

предложения 2 

и 3 типа. 

Введение грамматики: 

условные предложение II и 

III типа 

- понимать условные предложения, 

- выразить свое мнение. 

 

32   Что с нами не 

так? 

Что бы ты сделал, если…? 

Тренировка в употреблении 

условных предложений 

- читать текст с пониманием общего 

содержания,  

- высказать свое мнение по 

содержанию, 

- делать краткое сообщение о том, 

что привык или не привык делать в 

школе, дома, используя 

грамматический материал, 

Знакомство с 

произведением 

Дж.Свифта 

«Приключения 

Гулливера». 33   Какой была наша планета? 

Активизиция лексики по 

теме «Экологические 

проблемы» 

34   Развитие навыков 

поискового чтения и 

монологической речи на 

основе текста 

35   Зачем 

выбрасывать? 

Почему не 

перерабатывать

? 

Написание сочинения на 

тему «Идеальный мир» 

- высказать свое мнение по вопросу 

переработки мусора, 

- читать текст с пониманием 

основного содержания, 

- уметь выделять необходимую 

 

36   Введение новой лексики по 

теме «Загрязнение 

окружающей среды» 
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37   Развитие грамматических 

навыков: смешанный тип 

условных предложений 

информацию из прочитанного , 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 

 

38   Что можем мы 

сделать, чтобы 

спасти Землю? 

Развитие коммуникативных 

навыков на тему «О 

проблемах экологии»  

- озаглавить прочитанный текст, 

- написать сценарий видеофильма о 

спасении Земли. 

- составить и разыграть диалог, 

- высказать свое мнение по 

содержанию текста. 

 

39   Введение новой лексики по 

теме «Как спасти планету » 

 

40   Ты тоже можешь сохранить 

планету 

 

41   Развитие навыков 

письменной речи по теме 

«Защита окружающей 

среды» 

 

42   Развитие коммуникативных 

навыков 

 

43   Подготовка к контрольной 

работе 

 

44   Контрольная работа  

45   Работа над ошибками 

Повторение 

 

46    

47    
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48   Активизация пройденной 

лексики и грамматики в речи 

 

49   Что такое 

СМИ? 

Виды СМИ Рассказывать о достоинствах и 

недостатках различных СМИ, 

используя изученный лексический 

материал. 

- выразить свое отношение к СМИ, 

- читать текст с пониманием 

основного содержания, оценивать 

информацию и выражать свое 

мнение. 

Знакомство с теле- и 

радиопрограммой в 

англоговорящих 

странах. 

50   Радио и телевиденье 

51   ПФормирование навыков 

диалогической речи 

52   Развитие грамматических 

навыков: исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

53   Что ты 

думаешь о 

телевидении? 

Развитие коммуникативных 

навыков по теме 

«Телевидение» 

- читать текст с полным 

пониманием содержания, составить 

высказывание по аналогии с 

прочитанным текстом, используя 

краткий план. 

- выразить свою точку зрения, 

- составить мини-словарь жанров 

телепередач. 

Знакомство с 

удивительными 

местами Новой 

Зеландии, Австралии, 

США, 

Великобритании. 

54   Введение и тренировка 

новой лексики по теме 

«Телевидение» 

55   Активизация 

грамматических навыков: 

структура «глагол + ing» 

56   Почувствуй себя 

корреспондентом 

57   Ты читаешь 

газеты по 

Периодика в нашей жизни 

 

- выяснить отношение 

одноклассников к книгам, 

журналам, газетам; обменятся 

Знакомство с 

Британской прессой. 
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58   воскресеньям? О чем вы читаете в газетах и 

журналах? 

мнениями о роли газет в нашей 

жизни; дать совет. 

- уметь высказывать свое мнение о 

прочитанном тексте с опорой на 

фразы и словосочетания. 

- читать текст с полным 

пониманием содержания, 

- подобарть подходящий по смыслу 

заголовок. 

- уметь определять жанр текста 

59   Учимся писать статьи  

60   Развитие навыков 

монологической речи на 

основе текста 

61   Опасно ли 

быть 

репортером? 

Профессия репортер - провести интервью с писателем, 

спортсменом, политиком, используя 

изученный лексико-грамматический 

материал, 

- написать рассказ об известном 

человеке, опираясь на выражения;  

- читать текст с извлечением новой 

информации,  озаглавить текст. 

 

62   Хотел бы ты стать 

репортером? 

 

63   Тайна гибели Артема 

Боровика 

 

64   Рассказ о  человеке. 

Контроль навыков 

монологической речи. 

 

65   Книги – это 

тоже СМИ? 

Роль книг в нашей жизни - читать текст с полным 

пониманием содержания, 

- выразить свою точку зрения, 

почему книги все еще популярны, 

 

Знакомство с 

читательскими  

интересами 

подростков из-за 

рубежа. 

66   Почему книги до сих пор 

популярны? 

67   Книги как часть СМИ 
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68   Косвенная речь Формирование 

грамматических навыков: 

утвердительные 

предложения в косвенной 

речи 

- составить текст из разрозненных 

частей, 

- прочитать текст с выборочным 

пониманием нужной информации, 

- перефразировать текст из прямой 

речи в косвенную, 

- обсудить достоинства и 

недостатки печатных книг, 

 

69   Глаголы, вводящие 

косвенную речь 

 70   Вопросы в косвенной речи 

71   Просьбы и команды в 

косвенной речи 

72   Письменный контроль 

грамматики по теме 

«Косвенная речь» 

73   Введение и тренировка в 

употреблении местоимений 

which, that, who 

74   Попробуй себя 

в качестве 

писателя 

Любимый писатель - написать письмо, 

- составить юмористический 

сборник цитат, полезных для 

подростка, 

- рассказать о книге опираясь на 

краткий план, 

- рассказать о любимом писателе с 

Знакомство с 

зарубежными 

писателями. 75   Британская литература 

76   Моя любимая книга 

77   Развитие коммуникативных 

навыков 

78   Готовимся к контрольной 

работе 
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79   Контрольная работа опорой на краткий план, 

- высказать свое мнение о 

британской библиотеке. 

- читать письмо с извлечением 

основной информации, 

80   Работа над ошибками 

81    Работа с текстом по Книге 

для чтения 

82   Кто такой 

успешный 

человек? 

Успешная личность. Это о 

тебе? 

- рассказать об известном человеке, 

достигшем определенного успеха, 

- высказывать мнение по поводу 

главной мысли текста,  

- читать текст и подобрать 

заголовок, 

- читать текст с полным 

пониманием содержания, 

- написать список слов, которые 

могут характеризовать успешного 

человека, 

Знакомство с 

биографией Матери 

Терезы и другими 

зарубежными 

известными людьми 

83   Что необходимо для 

достижения успеха? 

84   Портрет успешного человека 

85   Семья – 

хорошее 

начало 

Моя семья – мой путь к 

успеху 

- читать текст с полным 

пониманием содержания, подбирать 

подходящий заголовок, 

- выразить свое мнения об 

отношениях в семье, 

- выразить свое мнение о домашних 

обязанностях, 

Знакомство с 

молодежными 

журналами Британии. 
86   Проблемы в семье 

87   Развитие грамматических 

навыков и навыков 

поискового чтения 

88   Совершенствование 
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лексических навыков 

(значение слова «kind») 

- написать письмо в молодежный 

журнал,  

89   Межличностны

е отношения, 

конфликты и 

их решения. 

Развитие навыков 

просмотрового чтения 

- воспринимать на слух 

информацию и выражать свое 

понимание, 

- выразить свое отношение к 

проявлению несправедливости, 

- читать текст с пониманием общего 

содержания, 

Знакомство с 

произведением 

«Джейн Эйр» 

Шарлотты Бронте. 90   Закрепление новой лексики. 

Развитие навыков языковой 

догадки 

91   Развитие навыков 

письменной речи 

92   Почему важны 

семейные 

праздники? 

Британские праздники - обменятся мнениям о семейных 

праздниках, 

- написать поздравительную 

открытку, 

- читать текст с пониманием 

основного содержания, 

День Благодарения в 

англоговорящих 

странах. 93   Американские праздники 

94   Праздники в России 

95   Семейные традиции 

96   Легко ли быть 

независимым? 

Развитие навыков 

просмотрового чтения 

«Насколько ты независим» 

Читать текст с полным пониманием 

содержания, 

- уметь вести беседу о занятости 

подростков. 

Жизнь подростков в 

англоговорящих 

странах. 

97    Как заработать на 

корманные расходы? 

98   Работа для подростков  

99   Подготовка к контрольной 

работе  
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100   Итоговая контрольная работа 

101   Развитие навыков чтения по 

Книге для чтения навыков 

чтения по Книге для чтения 

102   Совершенствование  
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	Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
	В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен: 
	Знать/понимать: 
	• Основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 
	• Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
	• Признаки изученных грамматических явлений; 
	• Основные нормы речевого этикета; 
	• Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 
	Уметь:  В области говорения: 
	• Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 
	• Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 
	• Делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, интернет); природа и проблемы экологии; 
	• Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы;родная страна и страны изучаемого языка 
	В области аудирования: 
	• Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты; 
	В области чтения: 
	• Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
	• Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
	• Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
	В области письма: 
	• Заполнять анкеты и формуляры; 
	• Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 
	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
	• Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 
	• Для приобщения к ценностям мировой культуры; 
	• Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 
	Календарно-тематический план 3 «А» класс 
	Календарно-тематический план 3 «А» класс 



