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Данная программа разработана на основе:  
  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004г. № 1089 и примерной программы учебного предмета 

«Иностранный язык 5-9» 

  
 
 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ лицея №470 

Калининского района Санкт-Петербурга;   
 Учебного плана ГБОУ лицея № 470 Калининского района Санкт-Петербурга;  

 
 Положения о рабочей программе учителя лицея № 470 Калининского района Санкт-

Петербурга;  
 
 авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Р.П.Мильруда и 

Ж.А.Суворовой (Рабочие программы. Предметная серия учебников «Звездный английский» 5-9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова. 
- М.: Просвещение, 2019)  

 
 Материалов авторского учебно-методического комплекта ―Starlight “Звездный английский» 

5 класса общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 
языка, К.М.Баранова,Д.Дули, В.В.Копылова и др. - М.: Просвещение, 2019 год и на основе 
федерального компонента государственного стандарта общего образования по английскому 
языку. 

Программа рассчитана на 3 часа предмета в неделю (всего 102 часа) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Английский язык - средство коммуникации между людьми, представляющими разные страны и 

народы. Язык – это мощное средство безопасности и адаптации в конкретных социокультурных 

условиях. 

Программа курса способствует осознанию идеи единства и многообразия в окружающем 

мире, пониманию роли и места своей культуры в контексте общемировой, позволяет получить 

умения и навыки пользования языком в различных речевых ситуациях, овладеть основными 

грамматическими структурами, навыками, связанными с социальными функциями языка.  

Данная программа ставит на первое место коммуникативную функцию слова, умение владеть 

языком как средством коммуникации, развитие миротворческой лексики, связанной с правами 

человека, предотвращением конфликтов.  

 

Общая характеристика курса 

В течение года решаются также следующие задачи: 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера (объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого 

учащегося), диалог-расспрос (объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося), 

диалог-побуждение к действию (объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося), при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание 

речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, 

становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 
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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 6-8 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает 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. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 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 – 20-30 слов, 

включая адрес); 

Социокультурный аспект 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». 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; 

аспектами жизни в странах изучаемого языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке; 

правильно оформлять адрес на английском языке; 

писать электронное письмо; 

описывать свой образ жизни и окружающую обстановку; 

описывать известные культурные достопримечательности.  

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 
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применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, в том числе 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 существительные с суффиксами –ist, -ing; 

 прилагательные с суффиксами  -ian/-an , -ish, префиксом un-, in-, im-, non; 

 числительные с суффиксами –teen, -ty, -th 

б) словосложения: существительное + существительное прилагательное + существительное 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола  

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями: 

 

определенный и неопределенный артикли; 

местоимения(личные местоимения в именительном и объектном падежах;притяжательные 

местоимения и прилагательные; неопределенные и указательные) 

вопросительные предложения (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы); 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме  

 

конструкция There is/are; 

конструкция: to be going to (для выражения будущего действия); 

правильные и неправильные глаголы; 

глаголы в Present, Past, Future Simple, Present, Past Continuous, Present Perfect 

модальные глаголы (may, can/, must/should, have to, should/ought to); 

страдательный залог(Present, Past Simple; 

причастия настоящего и прошедшего времени; 

фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения; 

неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

прилагательные и наречия; 

степени сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу; 

 

                                         Планируемые результаты обучения 

 

 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 (видовременных 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, 
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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; 

 правила поведения в опасных жизненных ситуациях; 

 правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях информационного 

общества; 

 схемы, планы и другие символы. 

Уметь: 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета; 

 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 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,); 

 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 

 заполнять анкеты и формуляры; 

писать личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

А также 

- вести диалог; 

- отбирать и использовать языковой материал для безопасного поведения в обществе; 

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; 
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 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;  

 организации и ведения диалога в паре, группе, учитывая сходство и разницу позиций; 

 взаимодействия с партнерами для получения общего продукта или результата;  

 корректировки своих действий и поведения;  

 понимания, создания, сохранения, изменения уклада жизни малой группы, класса; 

умения занимать различные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей   

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ КУРСА 

 

№                   Наименование темы           Количество часов 

              

 

1. 

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ  “Starter”  

                  1 

 

2. 

Модуль 1. Люди во всем мире                   

                  16 

 

3. 

Модуль 2. В гостях хорошо, а дома лучше.  

                  16 

 

4. 

Модуль 3. День за днем.  

                  16 

5. Модуль 4. В любую погоду 

 

                  16 

6. Модуль 5. Жизнь в прошлом  

                  15 

 

7. 

 

Модуль 6. Ты когда-нибудь…? 

 

                  14 

8. Обобщающие уроки                     2 

9. Контрольные работы                     6 

10. Итого                   102 

 

Перечень контрольных работ  
Основными методами проверки знаний и умений обучающихся по английскому языку 

являются устный опрос, письменные работы. К письменным формам контроля относятся: 
лексические диктанты, сочинения, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 
проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в 
урок. Контрольные работы проводятся по 5 видам речевой деятельности (говорение, чтение, 
аудирование, письмо, грамматика)  

В пятом классе углубленного изучения английского языка предусмотрены следующие виды 
контроля:  
Текущий – контроль всех видов речевой деятельности в виде тестов по чтению, аудированию, 
контроль устной речи, диктанты или творческие задания по письму – каждую четверть, а также 
тесты по грамматике и перевод; итоговый контроль в виде итоговой контрольной работы за курс 5 
класса. Формами учета достижений учащихся является урочная деятельность (ведение тетрадей, 
анализ текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся (участие в олимпиадах, 
творческих конкурсах) 
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Система оценки индивидуальных достижений обучающихся 

 

       
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Учебники - авторов К.М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В.Эванс серии 
«Звѐздный английский» («Просвещение», ―Express Publishing‖, 2015 г.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                       

Баллы 

 Критерии оценивания   

Содержание Лексика Грамматика Произношение 

 

  

«5» Задание полно- Словарный за- Грамматические Речь понятна: со-  

 стью выполнено. пас адекватен структуры исполь- блюдается пра-  

 Цель общения поставленной зуются в соответст- вильный интона-  

 достигнута, со- цели. вии с поставленной ционный рисунок,  

 циокультурные  задачей. не допускается  

 знания использо-  Ошибок нет фонематических  

 ваны в соответ-   ошибок, все звуки  

 ствии с ситуаци-   произносятся пра-  

 ей общения   вильно.  

«4» Задание выпол- Достаточный Допускаются ошиб- Речь понятна,  

 нено не в полном словарный за- ки, не затрудняющие Звуки произносят-  

 объеме, социо- пас, некоторые понимания речи. ся правильно, од-  

 культурные зна- затруднения при  нако прослежива-  

 ния использова- подборе слов.  ется влияние род-  

 ны в соответст-   ного языка.  

 вии с ситуацией.     

«3» Задание выпол- Ограниченный Многочисленные Фонематические  

 нено частично: словарный запас ошибки, затруд- ошибки, непра-  

 тема раскрыта в  няющие понимание. вильное произно-  

 ограниченном   шение требует на-  

 объеме, социо-   пряженного вни-  

 культурные зна-   мания со стороны  

 ния не использо-   слушающего.  

 ваны в ограни-     

 ченном объеме     

«2» Задание не вы- Словарный за- Неправильное ис- Речь не воспри-  

 полнено. пас недостато- пользование грамма- нимается на слух  

  чен для выпол- тических структур из-за неправиль-  

  нения задания  ного произноше-  

    ния отдельных  

    звуков.  
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Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция 

  Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо  

1.  Вводный урок  
Личная 
информация 

Повторение 
изученного 
лексического 
материала по 
теме «Школа» 

Порядковы
е 
числительн
ые, 
неопределе
нный 
артикль 

 Аудирование с 
пониманием осн. 
содержания c.6 

   

2.  Модуль 1 Люди 
 вокруг нас.   
(Люди во всем 
мире) 

Лексика 
Страны и 
национальност
и 

Утвердител
ьная форма 
глагола to 
be  c.8 

 Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
инф.– с.7, с.9 

Представлен
ие людей 
разных 
национально
стей, включая 
монологичес
кое 
высказывани
е с.7 

  

3.   Спорт и хобби К тексту- 
student, 
favourite, 
dream, become, 
famous, 
basketball 
player, like, 
hero, good at, 
tennis club 

 «Звездны
й форум» 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия - с.9 

 монологичес
кое 
высказывани
е по тексту с 
опорой на 
ключевые 
слова с.9 

  

4.   Профессии Профессии: 
vet, astronaut, 
waiter, 
electrician, 
artist, fire-
fighter, nurse, 
VB3 
К тексту - new, 

here, w      subject, 
literatu   author, full of 
magic, j, dream  

Отрицатель
ная и 
вопросител
ьная форма 
глагола to 
be – c.10 
Личные и 
притяжател
ьные 
местоимени
я  с.11  

“Любима
я книга” 
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции 
с.11  

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.10 

Обсужден е 
профессий  
с.10 

“Мой 
любимы
й автор” 
написан
ие 
диалога  
с опорой 
на 
образец 
с.11 

 

5.  Местоимения Лексика по 
теме спорт и 
хобби 

   Описание 
картинок с. 
VB2 

  

6.  Уголок культуры 
Предлоги 

Страноведческ
ая лексика: 
symbol, cross, 
each, nation, 
except for, 
every, 
government 
building,  

Употреблен
ие 
предлогов 
времени с 
названиями 
дней 
недели, 
месяцев, 
дат  – с.12  

“Флаг 
Великобр
итании” 
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции с.12 

   Написан
ие 
парагра
фа  о 
флаге 
своей 
страны 
c.12 

 

7.   Повседневный 
английский. 
Этикет 

How’s 
everything? 
How is it going? 
Great! Not bad. 
So-so. Nice to 
meet you. See 

  Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.13 

Микро 
диалоги 
этикетного 
характера 
с.13 
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you later. See 
you tomorrow. 
Take care. 

8.  Внешность 
 

Внешность: 
hair, short, long, 
fair, straight, 
grey, wavy, 
middle-aged, 
young, tongue, 
nose, lips,  full – 
с.14  
К тексту - tribe, 
leg, famous 
form ring, 
around, sign, 
wealth, beauty, 
skin, hole, 
heavy earrings, 
make, beautiful 

Утвердител
ьная, 
отрицатель
ная и 
вопросител
ьная формы 
глагола 
have/has got 
– с.14  

“Особенн
ые люди” 
чтение с 
полным 
пониман
ием 
содержан
ия c.15 

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.15 

Описание 
картинок с.14 

Краткое 
описани
е своей 
внешнос
ти с.15 

 

9.  Части тела Лексика по 
теме 
внешность 

   Описание 
внешности по 
картинке с. 
VB4 

  

10.  Игры и досуг 
 

Виды спорта: 
Martial arts, 
pole vault, 
tennis, javelin, 
wrestling, 
aerobics,  judo, 
Лексика по 
теме: Fast, 
athlete, pole 
vaulter, Olympic 
gold medal, 
winner с.16,  
  Место 
проведения: 
Stadium, 
swimming pool, 
court, pitch с. 
17 

Сравнитель
ная и 
превосходн
ая степень 
прилагатель
ных – с.17  

“Звезды 
спорта” 
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции с.16 

 Мой 
любимый 
командный 
вид спорт –
монолог с.16  

Краткое 
сравнен
ие 
друзей 
с.17 

 

11.   Спорт Лексика по 
теме спорт 

   Командные 
виды спорта 
– диалог-
расспрос 

  

12.  Навыки и 
умения. 
Способности 

Dance, play the 
guitar, sing, 
cook, dive, 
swim, ride a 
bike, drive a car, 
run fast 
VB6 
Single, married, 
divorced 

Утвердител
ьная, 
отрица 
тельная и 
вопросител
ьная форма 
глагола can 
в значении 
«уметь, 
мочь» - с. 
18 
Вопросител
ьные слова 
с.18 

 Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.18 

 Мой 
любимый 
вид спорта - 
монологичес
кое 
высказывани
е с.18 
Уточнение 
информации 
- диалог – 
расспрос с.18 

  

13.  Электронное  Пунктуация    Написан  
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письмо о себе – заглавные 
буквы – с.19  
Порядок 
слов в 
предложен
ии – с.19 

ие 
электро
нного 
письма  
новому 
другу по 
перепис
ке 

14.  Метапред 
метность:геогра
фия 

Landmarks  “Достопр
имечател
ьности 
мира” 
чтение с 
извлечен
ием 
необх. 
информа
ции 
c.20 

  Написан
ие 
виктори
ны по 
образцу 
с.20 

 

15.  Языковые 
навыки. 
Внешность 

Внешность, 
национальност
и, увлечения – 
с.21  

Порядок 
слов в 
предложен
ии  
Глагол to 
be, место 
имения, 
порядковые 
числительн
ые с.21 

  Викторина по 
текстам 
модуля 1 с.21 

  

16.  Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала 

  Текст 
«Олимпи
йские 
игры» 

С.21 УПР.5    

17.  Тест по 
материалу 
раздела 

       

18.  Анализ теста        

19.  Модуль 2 
Дома лучше.  

Комнаты, 
обстановка:kitc
hen, dining-
room, utility 
room, arm-
chair, towel, 
wash basin с.25 

 Текст My 
private 
space 

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.25 

Описание 
картинки с 
опорой на 
ключевые 
слова с.25 

  

20.  Дом в стиле 
Наутилуса 
 (Жизнь в 
раковине) 

Мебель: 
bookcase, desk, 
wardrobe, bed, 
door, sink, 
garden, floor – 
с.26, VB7 
К тексту - 
shape, seashell, 
young couple, 
spiral staircase, 
huge, plant, 
every, room, 
everywhere, 
bright, grass 
carpet, stream, 
trees, 

Оборот 
there 
is/there are. 
Утвердител
ьная, отри 
цательная и 
вопросител
ьная форма 
– с.26 
  

“Жизнь в 
раковине
” чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции c. 27 

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.27 

Описание 
комнат на 
картинках – 
с.26 

Краткое 
описани
е своего 
дома 
с.25 
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earthquake-
proof, friendly 
to the 
environment, 
view – с27. 

21.   Типы домов Лексика по 
теме дом 

Предлоги 
места с.VB8 

  Опиши свой 
дом – диалог 
расспрос 
с.VB8 

  

22.  В моем доме 
 

Домашние 
приборы: 
Fridge, washing 
machine, 
dishwasher, 
cooker, iron, 
toaster – с.28  
Космический 
дом: Space 
station, 
neighbourhood, 
chore, floating 
dust, pipe 

Множестве
нное число 
существите
льных – с.28 
Указатель 
ные 
местоимени
я 
These/that, 
these/those 
– с.29 
Предлоги 
места – с.29 

“Космиче
ский 
дом” 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия с.28  
 

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.28 

 
Что стоит в 
твоей 
комнате? 
диалог 
расспрос с.29 

  

23.   Домашние 
обязанности 

Лексика по 
теме 
домашние 
обязанности  

   Домашние 
обязанности 
– монолог с 
опорой на 
ключевые 
слова с.VB9 

  

24.   Уголок 
культуры. Нью-
Йорк 

К тексту - 
statue, symbol 
of 
independence, 
ride, chance, 
boat, get wet, 
forget, horse-
and-carriage, 
path, huge, 
lake, zoo, 
skating-rink, 
skyscraper, fight 
- с.30 

 “Нью-
Йорк” 
Чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия 
– с.30 

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.30 

“Нью-Йорк”  
Высказывани
е по тексту 
 

  

25.  Повседневный 
английский 
Описываем свой 
дом 

   “Новая 
квартира
” чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия 
с.31  

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации c.31 

 Диалог-
расспрос по 
теме 
 с.31 

  

26.  Особенные 
места 

Географически
е черты: 
Desert, 
mountain, 
forest, island, 
river, cliff, lake, 
sea, waterfall, 
beach – с.32  
К тексту: 

 “Плаваю
щие 
острова 
озера 
Титикака
” чтение с 
извлечен
ием 
необходи

 Описание 
картинки - 
с.33 
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Floating islands, 
place, home to, 
surface, soft, 
wet, totora 
reeds, read 
huts, heating 
с.32  

мой 
информа
ции с.32 

27.   Ходим по 
магазинам 

Товары: Bread, 
meat, medicine, 
flowers, dog, 
pasta, 
dictionary, 
jacket – с.34 
Магазины: 
Baker’s, 
butcher’s, 
supermarket, 
florist’s, 
chemist’s, 
clothes shop – 
с.34  
К тексту: 
Address, 
underground 
station, turn 
left, turn right – 
с.34 
Straight on, turn 
left, turn right, 
enter –с.35  

Повелитель
ное 
наклонение 
– с.35  
предлоги 
движения – 
с.35 
Определен 
ный и 
неопределе
нный 
артикль с.35 

“Магазин
ы и 
товары” 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия 
с.34 

 Мой путь от 
школы к 
супермаркету 
- 
монологичес
кое 
высказывани
е с.35 

  

28.  Магазины Лексика по 
теме магазин 

Оборот 
there 
is/there are, 
модальный 
глагол can 

  Магазины в 
твоем районе 
–диалог 
расспрос VB 
10 

  

29.   Речевые 
умения. Что 
находится в 
районе. 

Post office, 
chemist’s, 
baker’s, 
butcher’s, 
restaurant. 

  Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.36 

Как пройти к 
…… 
диалог- 
расспрос с.36 

  

30.   Электронное 
письмо другу 

 Порядок 
слов в 
предло- 
жении, 
прилагатель
ные  с.37  
Пунктуация 
с.37 

   Написан
ие 
личного 
письма 
другу о 
своем 
доме 
с.37 

 

31.   
Метапредметно
сть: искусство и 
дизайн 

К тексту: wood, 
glass, brick, 
steel tower, 
stand out, sky 
line, tone, top, 
sight, cool, 
spaceship, 
second, great 
view, hundreds 
of flats, glass 
cube, slide out – 
с.38 

 “Башни 
мира” 
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции 
– с.38 

 Диалог – 
обмен 
мнением по 
тексту с.38 
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32.  Повторение.   
Языковые 
навыки. Игра 

Дом, квартира, 
географически
е черты,  
магазины – 
с.39  

Предлоги – 
с.39  

  Викторина по 
текстам 
модуля 2 с.39 

Игра 
«Составь 
предлож
ения» - 
с.39 

 

33.  Урок повторения 
и обобщения 
изученного 
материала 

  Упр.3 стр. 
40 

Упр.2 стр.40  
упр.5 стр.41 

   

34.  Урок контроля -
тест по 
изученному 
модулю 

       

35.  Анализ тестовой 
работы 
 

       

36.  Модуль 3.  День 
за днем. 
 Занятия на 
досуге 

Занятия в 
свободное 
время: Playing 
board games, 
watching DVD,  
sending text 
messages, 
hanging out 
with friends, 
reading books – 
с.43      VB11  

   Любимые 
занятия на 
досуге – с.43 
VB11  

  

37.  Распорядок дня Распорядок 
дня: Get up, 
have a shower, 
have breakfast, 
go to school, 
have lessons, do 
sport, have 
dinner, do 
homework с.44  
К тексту: milk, 
cow, goat, 
snake farm, 
dangerous, bite 

Present 
Simple – 
утвердител
ьная форма  
с.44  

“Доить 
змей?” 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия с.45 

 “Мой 
распорядок 
дня” монолог 
с.44  
 
Монологичес
кое 
высказывани
е по тексту  
с.45 

  

38.  Простое 
настоящее 
время 

Лексика по 
теме 
распорядок 
дня 

   Распорядок 
дня – диалог 
расспрос 
с.VB11 

  

39.  Рабочие дни Названия 
профессий – 
с.64  
К тексту: Office 
work, outdoors, 
wildlife, 
photographer, 
get ready, work 
shifts, hide, 
jungle, keep 
still, wait for a 
chance, return, 
share, beauty of 
nature – с.46  

Present 
Simple - 
отрицатель
ная и 
вопросител
ьная форма 
Present 
Simple – 
отрицатель 
ная и 
вопросител
ьная форма 
с. 47  
Маркеры 
Present 
Simple  с.47  

“В дикой 
природе” 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия с.46  

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации 
с.47 

Как часто ты - 
диалог –
расспрос с.47 
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40.  Уголок 
культуры: 
школьный день 
в Англии 

К тексту - 
interesting, 
make friends, 
last a lifetime, 
attend, 
qualifications, 
further studies, 
school uniform, 
catch up with, 
after school 
activities с.48  

 “Школы в 
Англии”  
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции с.48 

 Монологичес
кое 
высказывани
е по тексту 
с.48  
 

  

41.  Повседневный 
английский- 
Который час? 

At … o’clock, 
quarter, half 
past/ Make sure 
you are on time. 
That’s a great 
idea. No, it isn’t. 
Do you want to 
meet…? That’s 
OK. 

  Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации 
с.49 

Договариваяс
ь о встречи - 
диалог с.49 

  

42.  Настоящие 
друзья 

К тексту - stare, 
normal, leaves, 
twigs, slice, 
playful, 
personality, 
leader, treat, 
guests, hug, 
typical, 
conservation, 
project, rare, in 
the wild, acre, 
estate, exotic, 
owner, staff, do 
their best, feel 
welcome, 
gentle – с.50, 
с.51 

  “Что на 
завтрак?”  
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции с.51 

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации 
с.51 

Монологичес
кое 
высказывани
е по тексту 
с.51 

  

43.  Удивительная 
школа 

Школьные 
предметы – 
с.52  
К тексту - 
Juggle, trapeze, 
exist, circus 
skills, 
acrobatics, 
tightrope 
walking, 
performance, 
course, 
performer, 
unique 
experience – 
с.52 

Прилагател
ьные/ 
наречия 
с.53 

“Удивите
льная 
школа”  
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия с.52  

 Правила в 
школе - 
диалог- 
расспрос с.52 
Школьные 
правила  -
обсуждениес.
53 

Граммат
ические 
упражне
ния 

 

44.  Школьные 
предметы  

Лексика по 
теме школьные 
предметы 

   Любимые 
школьные 
предметы – 
монолог 
с.VB14 

  

45.  Мои 
обязанности. 

 Модальные  
глаголы  

  Мои 
обязанности - 
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have to, 
should/ 
ought to 
с.53   

диалог - 
расспрос с.53 

46.  Языковые 
навыки. Семья 

Семья - father, 
mother, sister, 
daughter, son, 
brother, 
grandmother, 
grandfather, 
husband, с.54 

Притяжател
ьный падеж 
с.54 

 Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
инф. 
с.54 

Описание 
семейной 
фотографии - 
диалог 
расспрос с.54 

  

47.  Электронное 
письмо о 
новостях 

Средства 
логической 
связи – And, 
but, or – с.55  

Средства 
логической 
связи  с.55  

   Написан
ие 
личного 
письма 
с.55 

 

48.  Метапредметно
сть: наука. 

По тексту - 
reptile, 
poisonous, 
exist, tortoise, 
cold, dry, hot, 
backbone, 
warm blood, 
meat, 
vegetables – 
с.56  

  Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации 
с.56 

Рептилии 
(викторина) 
с.56  

  

49.  Повторение – 
языковые 
навыки. 
Викторина 

Распорядок 
дня, животные, 
время, семья, 
рабочий день 
с.57  

Предлоги – 
с.57  

Стр.60 
упр.1-4 

 Викторина по 
текстам 
модуля 3 – 
с.57  

  

50.  Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала 

  Упр.3 
стр.58-59 

Упр.2 стр.58 Описание 
фотографии 

  

51.  Урок контроля. 
Тест по 
изученному 
материалу 
модуля 

       

52.  Анализ теста        

53.  Модуль 4. В 
любую погоду. 
Погода и 
времена года 

Погода - 
freezing cold, 
snowy, boiling 
hot, sunny, 
windy, rainy, 
chilly, foggy, 
warm, cloudy 
с.61 
Making a 
snowman, 
swimming, 
sunbathing, 
sailing, holding 
umbrellas - c. 
VB16  

 “Погода в 
мире “ 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия  
c. VB16  
текст 
«Времен
а года» 

 Погода в 
твоем городе 
-
монологичес
кое 
высказывани
е с.61 

  

54.  В пути 
 

Sightseeing. 
hiking, 
shopping, 

Present 
Continuous 
– 

Чтение с 
извлечен
ием 

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 

 Написан
ие 
открытк
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sunbathing  с.62  
 
К тексту: guide, 
volcano, flea 
market, crafts, 
snack 

утвердител
ьная форма  
с.62  

необходи
мой 
информа
ции c 63 
 

информации 
с.62 

и с 
опорой 
на 
ключевы
е слова 
с.63 

55.  Время покупок. 
Одежда 

Одежда - flat 
shoes, high 
heels, shorts – 
с.64  
К текста - Look 
for, present, 
success, 
together, 
expensive, 
guess, top, 
gorgeous, half-
price, match  
с.64  

Present 
continuous – 
отрицатель
ная и 
вопросител
ьная формы  
Present 
Simple vs 
Present 
Continuous 
– c.65  

Чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия с.64 
 
 

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.64 

Описание 
фотографии 
с.65  

Краткое 
описани
е 
фотогра
фии с.65 

 

56.  Время покупок. 
Диалог 

Лексика по 
теме одежда 

   В чем ты 
сегодня одет- 
диалог-
расспрос VB 
18 

  

57.  Страноведение: 
молы Америки 

По тексту - 
Skyscraper, 
shopping mall, 
appear, biggest, 
accessories, 
electronics, 
toys, travel, get 
tired of с.66  

 “Америка
нские 
молы” 
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции с.66  

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.66 

Монологичес
кое 
высказывани
е по тексту 
с.66 

  

58.   Повседневный 
английский. В 
кафе 

Фразы 
повседневного 
обихода - What 
can I get you? 
I’d like a hot 
dog, please. 
Anything else? 
Can I have a 
cola, please? 
Here you are. 
here is your 
change. – с.67  

 “В фуд 
корте” 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия  
с.67  

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.67 

Ролевая игр – 
в кафе с.67 

  

59.  Потрясающие 
рынки 

К тексту - 
Stables, stalls, 
second-hand, at 
bargain prices, 
food courts, 
barges, follow, 
map, get lost, 
pineapple juice 
– с.68  

Модальные 
глаголы can 
– must с.69 

Чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции  
с. 68  

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.69 

Рынки в 
твоем городе 
– монолог 
с.68 
 
Описание 
рынка с.69  

  

60.  Продукты и 
напитки. Текст 
 

К тексту - 
Traditional, 
includes, 
steamed, good 
manners, 

Исчисляем
ые и 
неисчисляе
мые 
существите

“Завтрак 
во всем 
мире” 
чтение с 
извлечен

 Моя 
любимая 
еда- диалог- 
обмен 
мнением с.70 
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important, 
fried, spread, 
scrambled 
sliced, available 
– с.70  
Pasta, orange 
juice, beef, 
trout, pears, 
lemonade, 
chicken, lamb, 
prawn, cod, 
tomatoes  
VB20  

льные – с. 
71   
 

ием 
необходи
мой 
информа
ции  
с.70 

Что ты 
обычно ешь 
на обед? -
диалог-
расспрос с. 
VB20 

61.  Продукты и 
напитки. Диалог 

Few/a few, 
little/ a little. 
many/much – 
с.71  

Конструкци
я be going to 
– с.71  

  Планы на 
выходные - 
диалог-
расспрос с.71 

  

62.  Речевые умения. 
Фестивали и 
праздники 

Фестивали и 
праздники - 
play music in 
the streets, 
dance in the 
streets, watch a 
parade, watch a 
fireworks 
display, crown 
the queen, 
paint faces – 
с.72 

  Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.72 

Обсуждение 
карнавала – 
диалог-
побуждение 
к действию  
с.72 

  

63.  Обсуждение 
фестивалей и 
праздников 

Лексика по 
теме 
фестивали 

   Описание 
картинок 
VB21  

  

64.  Открытка с 
фестиваля 

 Object 
pronouns – 
личные 
местоимени
я в 
косвенных 
падежах. 
Порядок 
слов  – с.73  

Чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия с.73 

  Написан
ие 
открытк
и с 
опорой 
на 
ключевы
е слова 
с.73 

 

65.  Метапредметно
сть: климат 

К тексту: Low 
temperature, 
characterise, 
exist, last, 
reach, shine, 
midnight, sun, 
dark, drop, 
survive, dry, 
below freezing, 
hold in с.74  
 

 “Климат 
тундры и 
пустыни” 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия 
с.74  

Упр.3 стр.77    

66.  Повторение. 
Языковые 
навык. Предлоги 

Погода, 
путешествия, 
Одежда, 
рынки, 
фестивали с.75 

Предлоги  - 
с.74  

 Упр.2 стр.77 Викторина по 
текстам 
модуля 4 с.75 

Написан
ие 
виктори
ны с. 75 

 

67.  Урок повторения 
и обобщения 
изученного 

  Чтение 
текста о 
национал

  Написан
ие 
рецепта 
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материала ьной 
кухне 

приготов
ления 

68.  Урок контроля. 
Тест по 
материалу 
модуля 

       

69.  Анализ теста  

 

 

 

 

      

70.  Модуль 5. 
Жизнь в 
прошлом 
 

Места в городе 
- pool, theatre, 
beach, park, 
zoo, gym, 
library, fast 
food с.79  
 

Прошедшее 
время 
глагола to 
be -
was/were  - 
утвердител
ьная форма 
– с.79 

 Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.79 

Где ты был 
вчера - 
монолог с.79 

  

71.  Давным-давно 
 

Места в городе 
-theatre, post 
office, café, 
restaurant c.80  
VB22  
К тексту - 
ancient city, 
volcano, busy, 
narrow street, 
full of, forum, 
temple, public 
baths, running 
water, eruption, 
destroy, bury, 
ash - с.81 

Прошедшее 
время 
глагола to 
be -
was/were  - 
отрицатель
ная и 
вопросител
ьная форма 
– с.80  
прошедшее 
время 
глагола  to 
have  - had – 
с.81 

“Гибель 
Помпеи” 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия с.81  

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации c.81 

Город в 
прошлом -
описание 
картинки с.80 

  

72.  Древние 
цивилизации 

Занятия в 
прошлом: 
ruled, played 
board games, 
played music, 
fished, worked 
as 
farmers/artists, 
had boats and 
transported 
goods  с.82   
Правильные 
глаголы – work, 
live, arrive, 
discover, exist, 
design, travel – 
с.83, VB23  

Прошедшее 
время 
глагола can 
– could с.82  
Прошедшее 
время 
правильных 
глаголов – 
утвердител
ьная, 
отрицатель
ная форма, 
правила 
написания – 
с.82  

“Жизнь 
древних 
египтян” 
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции с.82 

 Что ты умел 
делать в 
детстве –
диалог 
расспрос с.82  
Описание 
жизни 
древних 
египтян с 
порой на 
ключевые 
слова  с.83  
 

  

73.  Уголок 
культуры: жизнь 
в 
Великобритании 

К тексту - crazy 
about, band, 
radio station,  
latest fashion, 
dance hall, fad, 
shocked, 
fashionable с.84  

 “Блестящ
ие 60-е” 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия с.84  

 Жизнь в 
Великобрита
нии и России 
– монолог с 
опорой на 
ключевые 
слова  – с.84 
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74.  Повседневный 
английский. 
Детские 
воспоминания 

Занятия в 
прошлом: had 
fancy dress 
parties, played 
outside all day, 
delivered 
newspapers, 
helped parents 
with chores – 
с.85  

Прошедшее 
время 
правильных 
глаголов 

 Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации c.85 

Детские 
воспоминани
я – диалог 
с.85 

  

75.  Детские 
воспоминания. 
Диалог 

Лексика по 
теме детские 
воспоминания 

   Что ты делал 
в детстве- 
диалог –
расспрос VB 
23 

  

76.  Затерянные 
города 
 

К тексту - Dates 
back, 
earthquakes, 
destroy, 
emperor, 
astronomers, 
constructed, 
terraced, grew 
с.86   
Bath, fountain, 
storage rooms, 
palace, park, 
temple, tower, 
wall, bridge, 
pyramids –c87 

Прилагател
ьные 
(антонимы) 
– с.87  
Вопросы и 
ответы в 
прошедшем 
времени – 
с.87 

“Мачу 
Пичу” 
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции с.86  

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации c.86 

Вопросы и 
ответы по 
тексту – с.86 
Древний 
город Мачу 
Пичу -  
диалог-
обмен 
мнением с.87  

  

77.  Легендарные 
личности 
 

К тексту - 
fascinating 
figures, 
mythology, 
wizard, advisor, 
cloak, magical 
powers, ancient 
myths, turn 
into, fight 
battles, foreign 
enemies, с.88, 
с.89  

Past 
Continuous 
– 
Прошедшее 
длительное 
– с.89  

“Волшеб
ник 
Мерилин
” чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции  
 с.88  

 Что ты делал 
вчера 
вечером – 
диалог 
расспрос  
с.89 

Написан
ие 
рассказа 
о 
легенда
рном 
герое 

 

78.  Речевые умения. 
Фильмы 
 

Фильмы: 
Fantasy, action, 
adventure, 
science fiction, 
romance, 
animated, 
comedy, с.90  
It was 
great/amazing/f
antastic. 
I quite liked it.  

 
Past Simple   

 Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.90 

Предпочтени
я в фильмах  
– диалог –
расспрос с.90 
Обсуждение 
фильмов- 
диалог – 
обмен 
мнением  

  

79.  Виды фильмов Лексика по 
теме фильмы 

Прилагател
ьные 
мнения  

  Мой 
любимый 
фильм – 
монолог VB 
24 

  

80.   Письмо о 
фильме 

Рекомендации: 
You’ll love it. It’s 

 Чтение с 
пониман

  Написан
ие 
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a bore to watch. 
Should see it. A 
must see, miss 
it. – с.91  

ием 
основног
о 
содержан
ия с.91 

личного 
письма о 
фильме 
с.91 

81.  Метапредметно
сть: история 

К тексту: arrive, 
continent, 
native tribe, 
respect, 
wooden, canoe, 
hunting, 
trading, animal 
skin, sled, look 
after, protect 

 “Коренн
ые 
американ
цы” 
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции  
– с.92 

 Рассказ по 
заметкам к 
тексту – с.92  

Составит
ь 
заметки 
к тексту 
– с.92 

 

82.  Повторение. 
Языковые 
навыки. 
Викторина 

 Past Simple 
правильных 
глаголов, 
прилагатель
ные - с.93 
упр.2 
Предлоги – 
с.93  

  Викторина по 
текстам 
модуля 5 

Составит
ь свою 
виктори
ну по 
теме 

 

83.  Урок повторения 
и обобщения 
изученного 
материала 
модуля 

  Чтение 
текста 
про 
финикий
цев 

Упр.3 стр.95  Правила 
написан
ия 
открытк
и(письм
а ) 

 

84.  Урок контроля. 
Тест по модулю. 

       

85.  Анализ теста        

86.  Модуль 6. Ты 
когда-либо…? 
 

Приключения: 
Cycle across the 
country, ride an 
elephant, sail 
on a yacht, go 
camping с.97 
 

  Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.97  

Описание 
картинок с.97 

  

87.  Удивительные 
приключения 

К тексту - ferry 
ride, skyline, 
make a dream 
come true, 
clear, highlight, 
climate, 
coastline, 
ancient ruins, 
active volcano – 
с.98  

Present 
Perfect – 
настоящее 
совершенно
е 
(утвердител
ьная 
форма) – 
с.99 

Чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия с.98 

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации с.98 

 Заполне
ние 
таблицы 
по 
тексту 
с.99 

 

88.  Путешествия По тексту -
Weird, on 
board, elderly, 
old-fashioned, 
get off the bus, 
ghost, wear my 
hair in a bun, 
bouquet, lost in 

Present 
Perfect – 
настоящее 
совершенно
е время 
(Отрицатель
ная и 
вопросител

“Странны
й случай” 
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа

Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации 
с.100 

Ты когда –
нибудь? – 
диалог 
расспрос  

Мой 
странны
й опыт .  
Парагра
ф по 
теме 
с.101 
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thought, 
puzzled look – 
с.101 
VB6 

ьная 
форма) 

ции  
c.100  

89.  Уголок культуры 
Достопримечате
льности 
Лондона  

К тексту: 
impressive, 
wheel, 
crowded, 
exhibition, 
ravens c.102 

 “Достопр
имечател
ьности 
Лондона” 
чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции  
с.102 

 Достопримеч
ательности 
Лондона – 
диалог 
расспрос 
с.102 

Достопр
имечате
льности 
родного 
города 
парагра
ф по 
теме  
с.102 

 

90.  Повседневный 
английский –
уточнение 
информации 

I’m thinking of 
visiting the 
gallery next 
week.  
We have a tea 
room.  

 Чтение 
текста о  
С анкт-
Петербур
ге 

Аудирование с 
пониманием осн. 
содержания 
с.103 

Уточнение 
информации- 
диалог с.103 

  

91.  Технологии 
 

К тексту: 
gadget, mode, 
awkward, spot, 
puzzled, can’t 
wait, 
application, 
smack bang – c. 
104 
Маркеры: 
always, never, 
since, already, 
ago, just, yet 

Present 
Perfect vs 
Present 
Simple  c. 
105  

“Неловки
е 
моменты
” чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции с.104 

 Высказывани
е мнения по 
тексту с.104 

Описани
е 
неловко
го 
момента 
с.105 

 

92.   Культурные 
навыки 
 

К тексту - 
Etiquette, 
polite, rude, 
globe, ground, 
respect, make 
eye contact, 
avoid, shake 
hands, strength, 
firm handshake, 
c.106  

Страдатель
ный залог – 
с.107 

“Этикет в 
разных 
странах” 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия - с.107  

 Правила 
поведения в 
России – 
высказывани
е по теме 
с.106 

Правила 
поведен
ия в 
России –
парагра
ф по 
теме 
с.107 

 

93.   Язык тела Лексика по 
теме язык тела 

   Описание 
картинок VB 
27 

  

94.   Речевые 
умения. Болезни 

Болезни: Cut 
your finger, 
have a fever, 
sprain your 
wrist 
Советы: Why 
don’t you…? I 
think you 
should… My 
advice is to … 
с.108 

  Аудирование с 
пониманием 
необходимой 
информации 
с.108 

У доктора- 
диалог с.108 

  

95.  Письмо. Рассказ   “Неожид
анная 

 Ответы на 
вопросы – 

Написан
ие 
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встреча” 
чтение с 
пониман
ием 
основног
о 
содержан
ия – с.109 

с.109  
 

истории 
с опорой 
на план 
с.109 

96.   
Метапредметно
сть: мобильная 
связь 

К тексту - Keep 
in touch, 
sophisticated, 
base station, 
antenna, 
transmit, 
network, 
disguise, get 
through – с.110  

 “Мобиль
ная связь 
” чтение с 
извлечен
ием 
необходи
мой 
информа
ции – 
с.110  

 Как работает 
мобильная 
связь? -
высказывани
е мнения 
с.110 

  

97.   Повторение. 
Языковые 
навыки. 
Предлоги 

 Предлоги – 
с.111  

Повторен
ие 
фактичес
кого 
материал
а – с.111 
викторин
а 

 Викторина по 
текстам 
модуля 6 
с.111 

  

98.  Урок контроля. 
Тест по 
изученному 
материалу 
модуля 

       

99.   Обобщающий 
урок 

       

1

0

0 

Обобщающий 
урок 

       

1

0

1 

Обобщающий 
урок 

       

1

0

2 

Обобщающий 
урок 
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Лист  корректировки  рабочей программы 

 

Класс №  

урока 

 

Тема урока Способ корректировки  Дата 

проведения 

по факту 
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