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Содержание программы 
Тема 1. США. Политика. 

Теория:образование сложных слов; употребление Past Perfect, Past Perfect in Reported Speech. 

Обучающиеся должны знать: значение слов, образованных путём сложения двух слов, образование 

Past Perfect, употребление косвенной речи. 

 Обучающиеся должны уметь: понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном 

наклонении в действительном залоге в Past Perfect; употреблять в устных высказываниях и письмен-

ных произведениях глаголы в Past Perfect; узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утверди-

тельных предложениях в прошедшем времени. Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизво-

дить и употреблять в речи ЛЕ изученные в данном разделе. Читать полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных частей текста 

с учётом различий в структурах родного и изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты тек-

ста. понимать основное содержание текста; выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

Контроль знаний: анализ устных и письменных работ. 

Тема 2. США. Президент Америки. 

Теория: образование времён Past Simple, Past Continuous, Past Perfect.; употребление enough c суще-

ствительными, наречиями, прилагательными и глаголами. 

Обучающиеся должны знать: как образуются времена Past Simple, Past Continuous, Past Perfect.; сле-

дующие ЛЕ: private, to shoot, to shoot an arrow, to measure, a measure, to trust, to respect, respect, wisdom, 

an event, shy, to retire, a crowd, to push, poverty, a stepmother, a stepfather, a stepchild, a stepdaughter, a 

stepson, a stepbrother, a stepsister, to encourage, to borrow, to take after, to take away, to take off, to take 

back, to take down; употребление enough c существительными, наречиями, прилагательными и глаго-

лами. Содержание текста о двух американских президентах: Джордже Вашингтоне и Абрааме Лин-

кольне. 

Обучающиеся должны уметь: употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 

глаголы в Past Simple, Past Continuous, Past Perfect . Узнавать при чтении и на слух фразовый глагол to 

take, употреблять в устных высказываниях и в письменной речи фразовый глагол to take, enough c 

существительными, наречиями, прилагательными и глаголами. Высказываться о фактах и событиях 

текста с опорой на вопросы; передавать основное содержание прочитанного с опорой на ключевые 

слова, план. Читать полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки: анали-

зировать структуру и смысл отдельных частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. Оза-

главить отдельные части текста. Оценивать полученную информацию. Выражать своё мнение о про-

читанном. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради. 

Тема 3. Австралия. Географическое положение. 

Теория: Future Continuous.Сравнение времён Present Indefinite, Present Continuous, Past Continuous, 

Future Continuous. Ознакомление со словообразовательной моделью un+Adj uncomfortable in+Adj in-

hospitable. 

Обучающиеся должны знать: следующие ЛЕ: a hemisphere, wheat, a peach, an apricot, a pear, a berry, 

a swamp, sand, sandy, vast, humid, lonely, except, only, to occupy, to inhabit, inhabited/uninhabited, least, 

least of all. Правила образования и употребления следующих времён: Past Continuous, Future Continu-

ous; словообразовательную модель un+Adj uncomfortable in+Adj inhospitable. 

Обучающиеся должны уметь: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреб-

лять в речи новые ЛЕ; употреблять слова адекватно ситуации общения. Употреблять в устных выска-

зываниях и письменных произведениях глаголы в Present Indefinite, Present Continuous, Past Continu-

ous, Future Continuous. 

Узнавать при чтении и на слух фразовый глагол to give, употреблять в устных высказываниях и в 

письменной речи данный фразовый глагол; узнавать префиксы un-, in-.Распознавать принадлежность 

слов un+Adj in+Adj к прилагательному. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради. 

Тема 4. Австралия. Климат. 

Теория. Повторение Future Continuous. Порядок слов в предложении. Фразовый глагол to make. 

Обучающиеся должны знать: правила образования и употребления Future Continuous. Порядок 

слов в английском предложении; фразовый глагол to make, ЛЕ: primitive, extraordinary, extremely, to 



surf, to lay, to lay the table, to lay eggs, to grow up, to resemble, a bush, bushy, curious, graceful, to notice, 

suitable, to escape, constant. 

Обучающиеся должны уметь: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреб-

лять в речи новые ЛЕ; употреблять слова адекватно ситуации общения. Употреблять в устных выска-

зываниях и письменных произведениях глаголы в Future Continuous.Узнавать при чтении и на слух 

фразовый глагол to make, употреблять в устных высказываниях и в письменной речи данный фразо-

вый глагол. 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи, с опорой на 

вопросы, план. 

выслушивать сообщения; выражать свою точку зрения и обосновывать её, выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий; сообщать информацию и выражать своё мнение. 

понимать основное содержание текста; выделять основную мысль воспринимаемого на слух текста. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради. 

Тема 5. Россия- моя Родина. 

Теория. Обучение чтению с извлечением информации. Обучение устному высказыванию. 

Обучающиеся должны уметь: читать полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки: анализировать структуру и смысл отдельных частей текста; переводить отдельные 

фрагменты текста. Озаглавить отдельные части текста. Оценивать полученную информацию. 

Выражать своё мнение о прочитанном. 

Контроль знаний: анализ устных ответов. 

Тема 6. Английский язык- язык мира. 

Теория. Повторение the Indefinite Tenses, the Continuous Tenses, Complex Object. Изучение 

словосочетаний для общения. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Употребление 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей; фразовый глагол to get. 

Обучающиеся должны знать: существительные с определ.\неопредел.\нулевым артиклем и 

правильно употреблять их в письменной и устной речи; употребление в письменной и устной речи 

глаголов в Iпdefinite Tenses, Continuous Tenses; правила употребления Complex Object. Фразовый 

глагол to get. 

Обучающиеся должны уметь: употреблять в письменной и устной речи глаголы в Iпdefinite Tens-

es,Continuous Tenses, понимать при чтении и на слух конструкции со сложным дополнением. Разли-

чать исчисляемые и неисчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи. Употреб-

лять фразовый глагол to get в письменной и устной речи. Различать существительные с артиклями a, 

the и правильно употреблять их в речи и письме. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради 

Тема 7. Я и мой мир.  

Теория. Повторение Past Perfect, Present Perfect, повторение косвенной речи. Изучение Future Perfect 

Tense. Изучение словосочетаний для общения. Фразовые глаголы to turn, to take.Употребление 

нулевого артикля с cуществительными school, college, bed. 

Обучающиеся должны знать: Косвенную речь. Past Perfect, Present Perfect, словосочетания для 

общения. Фразовые глаголы to turn, to take.Употребление нулевого артикля с cуществительными 

school, college, bed. 

Обучающиеся должны уметь: 
употреблять в устной и письменной речи косвенную речь; употреблять в письменной и устной речи 

глаголы в Future Tense. Уметь употреблять в устной и письменной речи фразовые глаголы to take, to 

turn 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради. 

Тема 8. It Takes Many Kinds to Make the world 

Теория. Повторение степеней сравнения прилагательных. Степени сравнения прилагательных late, 

old, for, near. Употребление артикля A. Изучение словосочетаний для общения. Изучение The Present 

Perfect Continuous Tense. Сравнение Present Perfect Continuous and Present Perfect. Изучение The Past 

Perfect Continuous Tensе 

Обучающиеся должны знать: Степени сравнения прилагательных late, old, for, near Употребление 

артикля A. Изучение словосочетаний для общения.Изучение The Present Perfect Continuous Tense.  

Обучающиеся должны уметь: Использовать в речи ЛЕ для описания предметов; образовывать сте-

пени сравнения прилагательных и употреблять их в речи. употреблять в письменной и устной речи 



глаголы в Present Perfect Continuous Tense; использовать в речи простейшие устойчивые словосоче-

тания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради. 

Тема 9. Christmas 

Теория. Обучение чтению по тексту “ Christmas Day” 

Обучающиеся должны знать: содержание текста 

Обучающиеся должны уметь: читать полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки: анализировать структуру и смысл отдельных частей текста; переводить отдельные 

фрагменты текста. Озаглавить отдельные части текста. Оценивать полученную информацию. Выра-

жать своё мнение о прочитанном; 

 

Тема 10. Удовольствие в чтении.  

Теория. Изучение слов для рассказа. Соединительные слова. Употребление определенного артикля 

the.Изучение времён для описания будущего времени. Повторение времён. 

Обучающиеся должны знать:cлова для рассказа. Соединительные слова. Употребление определен-

ного артикля the. Времена для описания будущего времени 

Обучающиеся должны уметь: использовать в речи слова для рассказа: so, as, however, anyhow, be-

cause, although, on the contrary и другие. Различать существит. с определ. артиклем и правильно их 

употреблять в устной и письменной речи. употреблять в устных высказываниях и письменных про-

изведениях глаголы для описания будущего времени. 

Контроль знаний: анализ устных ответов и письменных работ в тетради. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной степени достигает-

ся благодаря эффективной системе учебников.  

Система учебников по английскому языку представляет собой ядро целостной и сконструиро-

ванной на основе единых методологических и методических принципов информационно-

образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на практике важнейшее 

положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться ин-

формационно-образовательной средой — системой информационно-образовательных ресурсов и ин-

струментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения». 

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России как результат освоения учебного 

предмета, достигается особой организацией подачи учебного материала, способствующей достиже-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов посредством формирования у учащих-

ся универсальных учебных действий (УУД). 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, гуманистические и демократические ценностные ориентации. Формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебника введены соответ-

ствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения.  

С этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран, США, Великобритания.  

Содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

Достижению Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств служит тексто-

вый и иллюстративный материал, формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетиче-

ское восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов.Тексты и упражнения (зада-



ния), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирую-

щие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

достигается содержанием в учебнике достаточного количества информации, направленной на воспи-

тание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на раз-

витие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фикси-

ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Учащиеся овладевают следующими универсальными учебными действиями: работать с ин-

формацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную 

информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать вы-

писки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную ин-

формацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии. работать в материальной и информа-

ционной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами информацион-

ных и коммуникационных технологий).  

Учебник включает в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, 

англо-русский словарь, что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации.  

Учебник построен на разнообразных по жанрам и стилистике текстах, которые включают 

большое количество художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки и т. п. Не ме-

нее широко используются и информационно-публицистические, дневниковые записи, тексты исто-

рического характера, а также диалогическая речь бытового характера. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, 

затем — чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами, выполнение 

упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся 

читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 

ударение в предложении; интонационный рисунок.  

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и учебных задач 

способствует формированию коммуникативных УУД. 

Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматического явле-

ния, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем срав-

нить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над правилами чтения. Учащиеся 

определяют причинно-следственные связи внутри текста, почему произошли определенные события, 

почему герои так поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам.  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий. Упражнения на развитие диалогической речи представ-

лены в заданиях типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником…», «Глядя на кар-

тинки, спроси своего одноклассника…» и т. п.  

Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным тек-

стом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое собственное мнение и выслушают мне-

ние одноклассников). Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета.  

В каждом уроке учебника есть специальный раздел для совершенствования навыков говоре-

ния. Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, своих друзь-

ях, интересах и пр. Здесь же учащимся даются опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, при-

ближенных к реальным — в школе, дома, в магазине, на улице. 



Таким образом, объединение завершенных предметных линий в систему учебника английско-

го, осуществляется посредством: 

- базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание системы учеб-

ника с целью формирования у школьников целостной картины мира; 

- системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на 

формирование универсальных учебных действий с целью достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования;  

- создания методических условий для реализации системно-деятельностного подхода 

Место учебного предмета в учебном плане 
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в об-

разовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и формируя 

коммуникативную культуру школьника. 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного 

языка: 

 Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенство-

ванию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 Осознание возможностей самооеализации средствами иностранного языка; 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуни-

кации; 

 Развитие таких качеств, как воля. Целеустремленность, креативность, инициативность, эмпа-

тия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 Формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна-

комлению с ней представителей других стран; 

 Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую по-

зицию. 

Метапредметные результаты: 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающи-

ми, выполняя разные социальные роли; 

 Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информаций: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 Развитие смыслового чтения, включая умение опрделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в про-

цессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

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

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

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лекси-

ко-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 • описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 



услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характери-

стику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и ви-

деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие не-

сложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного со-

держания; 

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

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информа-

ции; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этике-

та, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проект-

ной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение пра-

вильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных ти-

пов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предло-

жений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, анто-

нимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (ре-

плик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых рас-

пространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита язы-



ковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамма-

тических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чте-

ния/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справоч-

никами, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностран-

ного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном язы-

ке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, тури-

стических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и сред-

ствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

Количество часов 43 50 42 

Развитие речи 9 13 15 

Контрольные работы 2 2 2 

 

№ 

п/

п 

№ 

урока 

в раз-

деле 

Раздел 

тема 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Дата 

про-

веде-

ния 

Причина 

и дата 

пропуска 

и дата 

ликвида-

ции 

Тип 

урока 

Система 

диагно-

стики 

Требования общеобразо-

вательного минимума 

Исполь

поль-

зова-

ние 

ИКТ 

Характери-

стика основ-

ных видов 

деятельности 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

письменно устно 

1. 1-9 США. Политическая 

система 

         

1.  

 

Лексика: образование 

сложных слов. 

1 2.09.  Изуч. 
понимать при чтении и на 

слух известные глаголы в 

изъявительном наклонении 

в действительном залоге в 

Past Perfect; употреблять в 

устных высказываниях и 

письменных произведени-

ях глаголы в Past Perfect. 

узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроиз-

водить и употреблять в ре-

чи ЛЕ, обслуживающие 

ситуации общения в соот-

ветствии с коммуникатив-

ной задачей; использовать 

в речи простейшие устой-

чивые словосочетания; 

употреблять слова, слово-

 Познаватель-

ный 

Упр. 6 с. 

239, 

A.B. L17 

Упр.6 

 

2.   Past Perfect. 1 3.09  Изуч., 

обобщ. 

 Личностный  Упр. 12,13  

с. 245 

3.   Лексика: ознакомление 

с новыми ЛЕ. 

1 4.09  Изуч.  Личностный Упр. 28,29 

с. 256 

 

4.   Лексика: употребление 

лексики в устных вы-

сказываниях. 

1 5.09  Обобщ.  Коммуника-

тивный 

Упр.11 

С.244 

Упр. 17 

с. 249 

5.   Грамматика: косвенная 

речь в утвердительных 

предложениях в насто-

ящем и прошедшем 

времени. 

1 9.09  Изуч.,об

общ. 
⊙ 73 

⊙ 74 

Регулятивный Упр. 27 

с. 255 

 

6.    Обучение чтению на 

основе текста «Кто пра-

1 10.09  Комб.   Познаватель-

ный 

 Упр. 25 

отрывок 

на хоро-



вит страной?» сочетания адекватно ситу-

ации общения. 

шее чте-

ние 

7.   Обучение устной речи 

на основе текста. 

1 11.09  Р/р ⊙ 74 Коммуника-

тивный 

A.B. L17 

Упр. 7 

 

8.   Аудирование на основе 

текста “A Very Im-

portant Person”. 

1 12.09  Комб.  ⊙ 75 Познаватель-

ный 

H. R. 

L 12 

с. 75, 76 

H. R. 

L 12 

9.   Урок домашнего чтения 

Lesson 12 

Text “ The Great Wizard” 

1 16.09  Р/р  Коммуника-

тивный 

A. B. 

L 18 

Упр.1,2 

 

2. 10-

20. 

 США. Президент Аме-

рики. 

         

10.   Сравнение времён  

Past Simple 

Past Continuous 

Past Perfect 

1 17.09  Обобщ. Понимать при чтении на 

слух известные глаголы в 

изъявительном наклонении 

в действительном залоге в 

Past Simple, Past Perfect, 

Past Continuous; употреб-

лять в устных высказыва-

ниях и письменных произ-

ведениях глаголы в Past 

Simple, Past Continuous, 

Past Perfect . Уметь 

распознавать и употреб-

лять в речи изученные ЛЕ, 

фразовые глаголы to 

take,to give; читать полно и 

точно понимая текст на 

основе его информацион-

ной переработки: анализи-

ровать структуру и смысл 

отдельных частей текста; 

переводить отдельные 

фрагменты текста. Озагла-

вить отдельные части тек-

ста. Оценивать получен-

ную информацию. Выра-

 Познаватель-

ный 

Упр. 8 с. 

260 

 

11.   Ознакомление с новы-

ми ЛЕ  

1 18.09  Изуч.  Личностный Упр 10 

с. 261 

Упр. 14,15 

c. 263 

12.   Phrasal Verb  

to take 

to take after 

to take away 

to take off 

to take back 

to take down 

Употребление 

enough 

c существительными, 

наречиями, прилага-

тельными и глаголами 

1 19.09  Изуч. ⊙ 76 

⊙ 77 

Регулятивный Упр. 13 

с. 262 

Упр. 22 

c. 268 

13.   Употребление лексики 

в устных высказывани-

ях 

1 23.09  Обобщ. ⊙ 78 

⊙ 79 

Коммуника-

тивный 

  

14.   Обучение чтению на 

основе текста “Two 

American Presidents” 

1 24.09  Комб.   Познаватель-

ный 

 Отрывок 

на хоро-

шее чте-

ние 

с. 270-271 



жать своё мнение о прочи-

танном; употреблять в 

устных высказываниях и 

письменных произведени-

ях глаголы в Present Indefi-

nite, Present Continuous, 

Past Continuous, Future 

Continuous. Узнавать пре-

фиксы un-, in-. 

Понимать основное со-

держание услышанного 

текста; выделять основную 

мысль текста; отделять 

главные факты, опуская 

второстепенные 

Упр 29 

с. 274 

15.   Phrasal verb to take  1 25.09  Обобщ. ⊙ 79 Регулятивный Упр 35,36 

с. 277 

 

16.   Обучение устной речи 

на основе текста 

1 26.09  Р/р  Коммуника-

тивный 

A.B. L18 

Упр. 6 

H. R. 

L 13 

с. 83 

H.R. 

L13 

17.   Аудирование  

по тексту “How He 

Saved 5 Pounds” 

1 30.09  Комб.  ⊙ 80 Познаватель-

ный 

A.B. L19 

Упр. 2 

A.B. L19 

Упр. 1,3 

18.   Урок домашнего чтения 

Lesson 13 

Text “The Wizard’s 

Gifts” 

1 1.10  Р/р  Коммуника-

тивный 

 L 119 

Упр. 8 

с. 281 

19.   Развитие речи по теме 

“The USA” 

1 2.10  Р/р  Коммуника-

тивный 

Упр 

10,11,12 

с. 283,284 

 

20.   Аудирование по тексту 

“It’s No Good to Be a 

Workaholic” 

1 3.10  Комб.  ⊙ 82 Регулятивный A.B. L19 

Упр. 4,5 

 

3. 21-31 Австралия.         

21.   Ознакомление с новы-

ми ЛЕ 

1 14.10  Изуч.  Регулятивный Упр. 7 

c. 291 

 

22.   Сравнение времён 

Present Indefinite 

Present Continuous 

Past Continuous 

Future Continuous 

1 15.10  Обобщ. ⊙ 85 Познаватель-

ный 

 Упр. 19 

c. 297 

Упр. 11.12 

c. 293-294 

23.   Употребление лексики 

в устных высказывани-

ях 

1 16.10  Обобщ.  Коммуника-

тивный 

Упр. 

33,34 

с. 305 

 

24.   Сравнение времён 

Past Continuous 

Future Continuous 

1 17.10  Обобщ.  Познаватель-

ный 

W.B. L20 

Упр. 1,2 

c. 84,85 

 

25.   Фразовый глагол to give 1 17.10  Изуч. ⊙ 85 Регулятивный Упр. 10  



c. 293 

26.   Обучение чтению 

на основе текста  

“The Unknown Southern 

Land” 

1 21.10  Комб.   Коммуника-

тивный 

 Упр. 28 

c. 304 

27.   Ознакомление со сло-

вообразовательной мо-

делью  

un + Adj 

uncomfortable 

in + Adj 

inhospitable 

1 22.10  Изуч.,об

общ. 
⊙ 86 Познаватель-

ный 

Упр. 31,32 

c. 304-302 

 

28.   Обучение устной речи 

по теме “Australia 

1 23.10  Р/р  Коммуника-

тивный 

 H. R. 

L 14 

 c. 89, 90 

29.   Контрольная работа “ 

Continuous Tenses” 

1 24.10  Контроль 

знаний. 
 Личностный   

30.   Аудирование на основе 

текста “Worse Than a 

Small Child” 

1 28.10  Комб.  ⊙ 87 Коммуника-

тивный 

A.B. L21 

Упр. 1,2,3 

 

31.   Урок домашнего чтения 

Lesson 14  

text “The OOmpa- 

Loompas” 

1 29.10  Р/р  Регулятивный  A.B. L21 

Упр. 4 

4. 32-43 Австралия. Климат.          

32.   Повторение Future Con-

tinuous 

1 30.10  Обобщ. употреблять в письменной 

работе и устной речи гла-

голы в Future Continuous. 

узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроиз-

водить и употреблять в ре-

чи новые ЛЕ;  

 Регулятивный Упр. 9 

с. 310 

 

33.   Ознакомление с новы-

ми ЛЕ 

1 31.10  Изуч. ⊙ 88 

⊙ 89 

Личностный Упр.11 

с. 312 

 

34.   Порядок слов в пред-

ложении  

1 5.11  Изуч.,об

общ. 

 Регулятивный  Упр. 14,15 

с. 313 

Упр. 20 

с. 316 

35.   Употребление лексики 

в устных высказывани-

ях 

1 5.11  Обобщ. узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроиз-

водить и употреблять в ре-

чи новые ЛЕ; понимать 

 Коммуника-

тивный 

Упр.32,33 

с. 323 

 

36.   Фразовый глагол to 1 6.11  Изуч.  Регулятивный Упр. 13  



make  основное содержание тек-

ста; игнорировать неиз-

вестный языковой матери-

ал, не существенный для 

понимания основного со-

держания. адекватно ситу-

ации общения. 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом; соблюдать пра-

вильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в це-

лом; выразительно читать 

вслух содержащий только 

изученный материал. Вы-

сказываться о фактах и со-

бытиях, используя основ-

ные коммуникативные ти-

пы речи, с опорой на во-

просы, план. 

выслушивать сообщения; 

выражать свою точку зре-

ния и обосновывать её, 

выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых со-

бытий; сообщать инфор-

мацию и выражать своё 

мнение. 

понимать основное содер-

жание текста; выделять 

основную мысль воспри-

нимаемого на слух текста. 

читать полно и точно по-

нимая текст на основе его 

информационной перера-

ботки: анализировать 

структуру и смысл отдель-

с. 313 

Упр. 31 

с. 323 

37.   Обучение чтению на 

основе текста “The Most 

Extraordinary Country to 

Explore 

1 7.11  Комб.  ⊙ 90 

⊙ 91 

Познаватель-

ный 

 Упр. 22 

с. 318 

с. 319-320 

отрывок 

на кон-

трольное 

чтение 

38.   Обучение устной речи 

на основе текста 

1 11.11  Р/р  Коммуника-

тивный 

Упр.13 

с. 322 

H.R. 

L15 

c. 94-95 

39.   Развитие устной речи 

по теме “Australia” 

1 12.11  Р/р  Коммуника-

тивный 

 H.R. 

L15 

40.   Аудирование по тексту 

“He never Told a Lie” 

1 13.11  Комб.  ⊙ 92 Регулятивный A.B. L21 

Упр. 5,6,7 

 

41.   Урок домашнего чтения 

Lesson15 по тексту 

“Tooti” 

1 14.11  Р/р  Коммуника-

тивный 

 A.B. L22 

Упр. 4,5 

42.   Контрольная работа 

№2.Контроль речевых 

умений учащихся по 

теме “Australia” 

1 18.11  Кон-

троль 

знаний. 

⊙ 94 Регулятивный   

43.   Аудированию по тексту 

“Don’t Speak Too Soon” 

1 19.11  Комб.   Регулятивный  A.B. L22 

Упр. 4,5 

5. 44-53 Россия. Родина моя.         

44.   “How much we know 

about Russia?” 

1 20.11  Обобщ.  Познаватель-

ный 

Упр.23 

c.16 

AB L1,2,3,4 

 

45.   Обучение чтению с из-

влечением информации 

text “Swan Lake” 

1 21.11  Комб.   Регулятивный  Упр.5, 

c.6 

Упр.20,21 

c.14 

46.   Обучение устному вы-

сказыванию по теме 

“Moscow the Сapital of 

Our Country 

1 2.12   ⊙ 1 

⊙ 3 

Коммуника-

тивный 

Упр.26 

ABL1 

Упр.10 

c.10 

Topic 

“Hoscow” 

Упр.14,15 

c.11 

ABL1 

47.   3.12  Р/р  



ных частей текста; перево-

дить отдельные фрагменты 

текста. Озаглавить отдель-

ные части текста. Оцени-

вать полученную инфор-

мацию. 

Упр.5 

48.   Обучение устному вы-

сказыванию по темам 

”Russian Holidays”  

”Famous People” 

2 4.12  Р/р  Коммуника-

тивный 

Упр.24 

c.17 

ABL1 

Упр.7 

ABL1 

Упр.14 49.   5.12   

50.   Развитие устной речи 

по теме “Russia, my 

Home land” 

2 9.12  Р/р  Коммуника-

тивный 

Упр.27, 

28 

c.18 

Topic 

“Russia 

my Home-

land 

51.   10.12   

52.   Урок на усмотрение 

учителя 

1 11.12       

53.   Урок домашнего чтения 

№1 

по тексту “Five on a 

Treasure Island” 

1 12.12  Р/р  Регулятивный  HEL2 

6. 54-75 Английский язык- язык 

мира. 

         

54.   Повторение The Indefi-

nite Tenses 

1 16.12  Обобщ. употреблять в письменной 

и устной речи глаголы в 

Iпdefinite Tenses 

употреблять в письменной 

работе The Continuous 

Tenses 

Определять основную 

мысль текста; выделять 

главные факты из текста, 

опуская второстепенные; 

устанавливать логическую 

последовательность ос-

новных фактов текста. 

выслушивать сообщения; 

выражать свою точку зре-

ния и обосновывать её, 

выражать эмоциональную 

оценку обсуждаемых со-

бытий; сообщать инфор-

мацию и выражать своё 

 Познаватель-

ный 

Упр.10 

c.24 

ABL2 

Упр.1-4 

 

55.   Обучение устному вы-

сказыванию по теме 

English speaking Coun-

tries 

1 17.12  Р/р ⊙ 10 Коммуника-

тивный 

 Упр.4 

c.22 

56.   Повторение The Con-

tinouos Tenses 

1 18.12  Обобщ.  Регулятивный Упр.19 

c.28 

ABL2 

Упр.5-9 

 

57.   Обучение чтению с из-

влечением информации 

1 19.12  Комб.   Регулятивный  Упр.23 

c.30 

58.   Повторение Complex 

Object 

1 23.12  Обобщ. ⊙ 4 Познаватель-

ный 

ABL2 

Упр.10-12 

Упр.20(b) 

c.29 

 

59.   Обучение устной речи 

по тексту “An English 

Speaking World” 

1 24.12  Р/р ⊙ 5 Регулятивный  Упр.70 

c.52 



60.   Изучение словосочета-

ний для общения 

1 25.12  Изуч. мнение; понимать при чте-

нии и на слух конструкции 

со сложным дополнением. 

Различать исчисляемые и 

неисчисляемые существи-

тельные и правильно упо-

треблять их в речи. Знать 

употребление фразового 

глагола to get. Различать 

существительные с артик-

лями a, the и правильно 

употреблять их в речи и 

письме. 

⊙ 4 Регулятивный Упр.31,33 

c.34,35 

ABL2 

Упр.31-

16,18 

 

61.   Исчисляемые и неис-

числяемые существи-

тельные мн.ч. некото-

рых исчисляемых суще-

ствительных fruit-fruits 

1 26.12  Изуч.,об

общ. 

 Личностный  Упр.72 

c.52 

62.   Ознакомление с новы-

ми ЛЕ 

1 30.12  Изуч.  Личностный Упр.38 

c.38 

ABL2 

Упр.19,20 

 

63.   Фразовый глагол to get 1 13.01  Изуч.  Личностный  Упр.39,40 

c.38,40 

64.   Употребление лексики 

в устных высказывани-

ях 

1 14.01  Обобщ. ⊙ 9 Коммуника-

тивный 

Упр.45 

c.41 

ABL2 

Упр.24,25 

 

65.   Употребление to bet Adj 

to get tadj 

1 15.01  Изуч.   Регулятивный  Упр.68,69 

c.51 

66.   Употребление артиклей 

a, the – general rules 

1 16.01  Изуч.,об

общ. 

 ⊙ 7 Регулятивный ABL2 

Упр.21-23 

 

67.   Обучение чтению text 

“Are You Happy with the 

Way You Are Taught 

English” 

1 20.01  Комб.   Регулятивный  R.G.p273 

Упр.47 

c.42,44 

68.   Обучение аудированию 

на основе текста 

“Laugh, Please” 

1 21.01  Комб.  ⊙ 8 Коммуника-

тивный 

Упр.65 

c.56 

 

69.   Развитие устной речи 

на основе текста 

1 22.01  Р/р   Регулятивный  Упр.53 

c.45 

70.   Обучение устной речи 

по теме “English a Lan-

guage of the World” 

2 23.01  Р/р  Коммуника-

тивный 

Упр.66 

c.60 

Topic ” 

English a 

Language 

of the 

71.   27.01   



World” 

Упр.61-63 

c.49 

72.   Развитие устной речи 

по теме 

1 28.01  Р/р  Коммуника-

тивный 

Упр.67 

c.51 

HR 

L2.3 

73.   Контрольная работа №3 

“Articles” 

1 29.01  Кон-

троль 

знаний. 

Уметь различать существ-

льные с опре-

дел.\неопредел.\нулевым 

артиклем и правильно упо-

треблять их в письме. 

 Личностный   

74.   Урок домашнего чтения 

Lesson 2 

“A Queer Story and a 

New Friend” 

Chapter 2 

1 30.01  Р/р Уметь читать полно и точ-

но понимая текст на осно-

ве его информационной 

переработки: анализиро-

вать структуру и смысл 

отдельных частей текста; 

переводить отдельные 

фрагменты текста. Озагла-

вить отдельные части тек-

ста. Оценивать получен-

ную информацию. 

 Регулятивный  HRL3 

75.   Урок домашнего чтения 

Lesson 3 

“An Exciting Afternoon” 

Chapter 3 

1 3.02  Р/р  Регулятивный  HRL4 

7. 76-97 Me and My World         

76.   Повторение  

Past Perfect 

Present Perfect 

1 4.02  Обобщ.  Познаватель-

ный 

Упр10 

c.58 

ABL3 

Упр1-4 

Упр.67,68 

c.85 

 

77.   Обучение устной речи 

по теме “My Family” 

“My Friend” 

1 5.02  Р/р  Коммуника-

тивный 

 R.G.S.3 

P282.284 

78.   Повторение Indirect 

Speech 

1 6.02  Обобщ. Уметь употреблять в уст-

ной и письменной речи 

косвенную речь. 

⊙ 12 

 

Регулятивный ABL3 

Упр.5-8 

 

79.   Обучение чтению для 

получения информации 

text “Great Britain: a 

Country of Traditions” 

1 10.02  Комб.   Личностный  Упр.16 

c.60 

80.   Изучение The Future 

Perfect Tense 

1 11.02  Изуч.,об

общ. 
⊙ 17 Познаватель-

ный 

ABL3 

Упр.20,21 

 

81.   Обучение устной речи 1 12.02  Р/р  Коммуника-  Упр.73 



по тексту “Great Britain 

a Country of Traditions” 

тивный c.87 

ABL3 

Упр.24 

82.   Употребление Future 

Perfect 

2 13.02  Обобщ .  Личностный ABL3 

Упр.9,10 

Упр.69 

Упр.33,34 

Упр.72 83.   17.02  употреблять в письменной 

и устной речи глаголы в 

Future Tense. Уметь упо-

треблять в устной и пись-

менной речи фразовые 

глаголы to take, to turn 

 

84.   Изучение словосочета-

ний для общения 

1 18.02  Изуч.,об

общ. 
⊙ 13 

⊙ 28 

Познаватель-

ный 

Упр.39,40 

c.73,74 

 

85.   Употребление лексики 

в устных высказывани-

ях 

1 19.02  Обобщ.  Личностный  Упр.30 

c.69 

86.   Фразовый глагол to turn 1 20.02  Изуч.,об

общ. 
⊙ 14 

⊙ 16 

Регулятивный Упр.32 

c.70 

 

87.   Употребление to take в 

речи и письме 

1 3.03  Комб.   Регулятивный  Упр.70,71 

c.86 

88.   Обучение аудированию 

text “The Story Bag” 

1 4.03  Комб.  ⊙ 15 Личностный ABL3 

Упр.11,12 

 

89.   Употребление опреде-

ленного артикля the 

1 5.03  Обобщ.  Регулятивный  Упр.46 

c.76,77 

90.   Обучение чтению на 

основе текста “Danny’s 

Story” 

1 6.03  Комб.   Личностный Упр.27 

c.68 

 

91.   Нулевой артикль с су-

ществительным school, 

college, bed 

1 10.03  Изуч.,об

общ. 

 Регулятивный  Упр.55 

c.79 

92.   Развитие устной речи 

на основе текста “ Dan-

ny’s Story” 

1 11.03  Р/р  Коммуника-

тивный 

Topic “Me 

and My 

World” 

ABL3 

Упр.25,26 

 

93.   Обучение устной речи 

по теме “Me and My 

World” 

1 12.03  Р/р  Коммуника-

тивный 

 Упр.62 

c.83 

94.   Обучение устной речи 

по теме “My Hobby” 

2 13.03  Р/р  Коммуника-

тивный 

Topic 

“My Hob-

by” 

HRL4 

HRL5 95.   17.03   

96.   Home Reading Lesson 4 1 18.03  Р/р  Коммуника- Упр.1,2 HRL5 



Chapter 4 “A Visit to the 

Island” 

тивный 

97.   Home Reading Lesson 5 

Chapter 5 “Exploring the 

Wreck” 

1 19.03  Р/р  Коммуника-

тивный 

Упр.1,2 HRL5 

8. 98-

120 

It Takes Many Kinds to 

Make the world 

         

98.   Введение ЛЕ для опи-

сания предметов 

1 20.03  Изуч. Использовать в речи ЛЕ 

для описания предметов; 

образовывать степени 

сравнения прилагательных 

и употреблять их в речи. 

⊙ 18 Регулятивный Упр.14 

c.95 

 

99.   Повторение Degrees of 

Comparison of Adjec-

tives 

1 24.03  Обобщ. ⊙ 19 

 

Познаватель-

ный 

 Упр.13 

c.94 

упр.4 

c.90 

100.   Степени сравнения 

прилагательных late, 

old, for, near 

1 25.03  Изуч. Использовать в речи ЛЕ 

для описания предметов; 

образовывать степени 

сравнения прилагательных 

и употреблять их в речи. 

 Регулятивный Упр.31 

с.104 

 

 

101.   Описание предметов 1 26.03  Изуч.,об

общ. 

читать полно и точно по-

нимая текст на основе его 

информационной перера-

ботки: анализировать 

структуру и смысл отдель-

ных частей текста; перево-

дить отдельные 

27.03фрагменты текста. 

Озаглавить отдельные ча-

сти текста. Оценивать по-

лученную информацию. 

 Регулятивный упр.35 

с.106 

 

102.   Употребление неопре-

делённого артикля a\an 

1 27.03  Обобщ.   Личностный ABL4 

Упр.19 

Упр.72 

с.123 

 

103.   Обучение чтению с из-

влечением информации 

Text “A.A. Milne” 

1 31.03  Комб.    Личностный  Упр.23 

с.99 

104.   Изучение словосочета- 1 1.04  Изуч.,об   Познаватель- ABL4  



ний для общения общ. ный Упр.11,12 

 

105.   Изучение The Present 

Perfect Continuous Tense 

1 2.04  Изуч. употреблять в письменной 

и устной речи глаголы в 

Present Perfect Continuous 

Tense;  

 Регулятивный  Упр.70 

с.123 

106.   Ознакомление с новы-

ми ЛЕ 

1 3.04  Изуч. узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроиз-

водить и употреблять в ре-

чи новые ЛЕ; употреблять 

слова адекватно ситуации 

общения. 

 Личностный Упр.22 

с..99 

 

107.   Сравнение  

Present Perfect Continu-

ous and Present Perfect 

1 9.04  Обобщ. употреблять в письменной 

и устной речи глаголы в 

Past Perfect Continuous 

Tense; использовать в речи 

простейшие устойчивые 

словосочетания. 

 Познаватель-

ный 

 Упр.45 

с.110 

108.   Употребление лексики 

в устных высказывани-

ях 

1 10.04  Обобщ.  ⊙ 24 Регулятивный Упр.73 

с.124 

 

109.   Изучение The Past Per-

fect Continuous Tensе 

1 14.04  Изуч.  ⊙ 25 Регулятивный  Упр.78 

с.125 

110.   Аудирование текста 

“Christopher’s Toys” 

1 15.04  Комб.   ⊙ 22 Личностный Упр.50 

с.114 

 

111.   Обучение чтению на 

основе текста “Tigger 

Comes to the Forest and 

Has Breakfast” 

1 16.04  Комб.   ⊙ 23 Коммуника-

тивный 

 Упр.53 

с.115 

112.   Обучение устной речи 

на основе текста 

1 17.04  Р/р  ⊙ 26 Коммуника-

тивный 

Упр.81,82 

с.126 

 

113.   Описание главных ге-

роев. 

1 21.04  Комб.    Коммуника-

тивный 

 Упр.59,60 

с.119 

114.   Обучение устной речи 

по теме “It Takes Many 

Kinds to Make the 

World” 

2 22.04  Р/р   Коммуника-

тивный 

Упр.74 

с.124 

Упр.64, 

65 

с. 122 
115.   23.04    



116.   Обучение устной речи 

по теме 

2 24.04  Р/р   Коммуника-

тивный 

 Упр.75, 

76 с.125 

HRL6 
117.   28.04    

118.   Контрольная работа №4 

“Perfect Continuous 

Tenses” 

 29.04  Кон-

троль 

знаний. 

  Личностный   

119.   Урок домашнего чтения 

Lesson 6 

Chapter 6“The Box From 

the Wreck” 

1 30.04  Р/р   Регулятивный  HRL7 

120.   Урок домашнего чтения 

Lesson 7 

Chapter 7 “An Astonish-

ing Offer” 

1 5.05  Р/р   Регулятивный  HRL8 

9. 121-

122 

Christmas          

121.   Обучение чтению по 

тексту “ Christmas Day” 

2 6.05  Комб.   ⊙ 26 

 

Регулятивный Упр.34 Упр.9,10 

с.136 

упр.3,4 

с.132 

122.   7.05   

10

. 

123-

135 

The Pleasure of Reading          

123.   Изучение слов для рас-

сказа  

Соединительные слова 

1 8.05  Изуч.   Коммуника-

тивный 

Упр.9 

с.143 

 

124.   Употребление опреде-

ленного артикля the 

1 12.05  Обобщ. Уметь различать суще-

ствит. с определ. артиклем 

и правильно их употреб-

лять в устной и письмен-

ной речи. 

 Познаватель-

ный 

 Упр.5 

с.141 

125.   Употребление артикля 

the 

1 13.05  Обобщ.  Личностный Упр.11 

с.143 

 

126.   Обучение чтению для 

получения информации 

text “The Printed World” 

1 14.05  Комб.    Личностный  Упр.21 

с.152 

127.   Изучение времён для 

описания будущего 

времени 

1 15.05  Изуч. употреблять в устных вы-

сказываниях и письменных 

произведениях глаголы 

для описания будущего 

 Познаватель-

ный 

ABL6 

Упр.9,10 

 



времени. 

128.   Развитие речи по тексту  1 19.05  Р/р    Коммуника-

тивный 

 Упр.24 

с.150 

129.   Введение ЛЕ собира-

тельные существитель-

ные. 

1 20.05  Изуч. узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроиз-

водить и употреблять в ре-

чи новые ЛЕ; употреблять 

слова адекватно ситуации 

общения. 

⊙ 35 Регулятивный Упр.64,65 

с.174 

 

130.   Употребление времени 

для описания будущего 

времени 

1 21.05  Изуч.,об

общ. 

  Познаватель-

ный 

 Упр.71 

с.177 

131.   Повторение изуч. лек-

сики 

1 22.05  Обобщ.   Познаватель-

ный 

повторить  

132.   Повторение времён 1 26.05  Обобщ.   Регулятивный повторить  

133.   Обучение аудированию. 1 27.05  Обобщ.  ⊙ 35 Личностный повторить  

134.   Обучение чтению с из-

влечением инф. “This 

changing world” 

1 28.05  Обобщ.   Познаватель-

ный 

Подгото-

виться к 

экзамену 

 

135.   Подготовка к экзамену. 1 29.05  Обобщ.   Регулятивный   
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1.Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. Английский язык: Учебник для VII класса школ 

с углубленным изучением английского языка. — М., 1995. — С. 411—414.  

2.Murphy R. Essential Grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary stu-

dents of English. — Cambridge, 1994. — P. 28. 

 3.Верещагина И. Н.,Афанасьева О. В.Английский язык: Книга для учителя к учебнику для VII клас-

са.— 92 с.  

 4.Верещагина И. Н.,Афанасьева О. В.Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику для VII класса. 

— 155 с. 

 5. Английский язык: Книга для чтения к учебнику английского языка для VII класса.— 96 с. 

 6. Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного стан-

дарта  

 7. Примерные программы по английскому языку. 

 8. «Иностранные языки в школе», № 1-8, 2004-2007гг. 

 - оборудование и приборы: 
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3. Мультимедийный проектор 

4. Аудиомагнитофон 
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- интернет-сайты: 

1. http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 

2. http://www.native-english.ru/topics 

 3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

 4. http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm 

 5. http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm 

 6. http://englishgrammar.nm.ru/ 

 7. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 

 8. http://angl.by.ru/uch.htm 

 9. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&tmpl=com 

10. http://www.slideshare.net/tag/london 

11. http://festival.1september.ru  

12. http://www.abc-english-grammar.com 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

1. Английский язык: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Е.М. Базанова, 

О.Ю. болтнева и др. – М.: Дрофа, 2004. – 608 с. 

2. Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Lingvo 12). 

3. Школьный англо-русский страноведческий словарь: Великобритания, США, Австралия / Авт.-

сост. И.М. Ошуркова. – М.: Дрофа, 2002. – 192 с. 

5. http://www.schoolenglish.ru 

6. http://www.englishforkids.ru 

7. http://www.englishclub.narod.ru 

8. http://www.english.language.ru  

9. http://lib.ru/ENGLISH/ 

10. http://englishaz.narod.ru  

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700


11. http://www.english.ru 

12. http://www.bilingual.ru 

13. http://kinder-english.narod.ru 

14.http://denistutor.narod.ru 

15.http://www.homeenglish.ru 


