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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса к учебно-методическому 

комплексу «English-V» авторов Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

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

образования») от 5 марта 2004 г. №1089. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы общеобразовательных 

учреждений В.В. Сафоновой - Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 

Школа с углублённым изучением иностранных языков 2 – 11-е кл., 2007 и пособия - Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, 

И. В. Михеевой. V–IX классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. / В. Г. Апальков. — М.: Просвещение, 2012. 

Программа скорректирована на 170 часов - 5 часов в неделю.  

Цели обучения английскому языку: 

Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами(фонетическими, 

орфографическими. лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для 5 класса; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся 5 класса; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция  -  дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения друг к другу. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса: 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 



• особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию  

• различных коммуникативных типов предложения; признаки изученных грамматических 

явлений; 

• основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире;  

• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка,  

• сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

• начинать, вести / поддерживать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, 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 своём 

городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; делать краткие сообщения, 

описывать события / явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле / радиопередач, объявления) и выделять 

значимую информацию; 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; читать 

текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

• расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,  

• выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

использовать приобретённые 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 в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах; 



• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
  



Содержание изучаемого курса 

 

Перечень разделов и 

тем. 

Кол-во 

часов. 
Содержание каждой 

темы. 

Требования к уровню 

подготовки учащихся. 

Повторение 

Уроки 1-5 
45 

Мои друзья и я. 

Досуг и увлечения. 

Путешествия. Традиции. 

знать/понимать 

- лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики; 

уметь 

- запрашивать и сообщать 

фактическую информацию; 

- делать выписки из текста. 

Мир вокруг нас. 

Уроки 6-11 
38 

Родная страна и страны 

изучаемого языка. Их 

географическое положение, 

климат, население, города и 

села. Природа и проблемы 

экологии. 

знать/понимать 

- современный 

социокультурный портрет 

стран, говорящих на изучаемом 

языке; 

- признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного 

залога; 

уметь 

- начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; 

- передавать содержание, 

основную мысль прочитанного 

с опорой на текст. 

Соединенное 

Королевство. 

Географический и 

политический очерк. 

Урок 12-14 

27 

Страна изучаемого языка. 

Выдающиеся люди страны 

изучаемого языка, их вклад в 

мировую культуру.  

Политическая система стран 

изучаемого языка. 

Британский образ жизни. 

знать/понимать 

- культурное наследие страны 

изучаемого языка; 

- наиболее употребительную 

фоновую лексику, реалии; 

- правила чтения и орфографии 

и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-

грамматического материала; 

уметь 

- употреблять реплики-клише 

речевого этикета; 

- употреблять косвенную речь. 

Здоровье и уход за 

телом. 

Уроки 15-18 

23 Здоровый образ жизни. 

знать/понимать 

- основные способы 

словообразования; 

- лексические единицы в 

рамках обслуживающей 

тематики; 

- согласование времен в 

косвенной речи; 

уметь 

- делать сообщения, давать 

эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- выражать и аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному. 



Спорт и игры. 

Уроки 19-20 
17 Популярные виды спорта в 

Британии и России. 

знать/понимать 

- лексические единицы 

обслуживающие ситуации в 

рамках тематики; 

- притяжательные 

местоимения, глаголы в 

наиболее употребительных 

временных формах 

действительного и 

страдательного залогов. 

уметь 

- выбирать главные факты из 

текста, опуская 

второстепенные; 

- выборочно понимать нужную 

или интересующую 

информацию; 

- оценивать полученную 

информацию, выражать свое 

мнение. 

Покупки. 

Уроки 21-23 
20 

Виды отделов и магазинов.  

Товары и их упаковка. 

Деньги в Британии и США. 

знать/понимать 

- денежную систему Британии 

и США; 

- признаки изученных 

грамматических явлений; 

- основные нормы речевого 

этикета; 

- основные значения изученных 

лексических единиц; 

уметь 

- передавать основное  

содержание, основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услышанному; 

- читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить. 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 
1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 



2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Оценка Критерии оценки 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 



2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оцен

ка 
Содержание 

Коммуникати

вное 

взаимодействи

е 

Лексика 
Грамматик

а 

Произнош

ение 

«5» 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использован

ы разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответстви

и с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматичес

кие ошибки 

не мешают 

коммуникац

ии. 

Речь 

звучит в 

естественн

ом темпе, 

нет грубых 

фонетическ

их ошибок. 

«4» 

Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

Грамматичес

кие 

незначитель

но влияют 

Речь 

иногда 

неоправдан

но 



соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

восприятие 

речи 

учащегося. 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

паузирован

а. В 

отдельных 

словах 

допускают

ся 

фонетическ

ие ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 

«3» 

Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматичес

ких ошибок. 

Речь 

восприним

ается с 

трудом из-

за 

большого 

количества 

фонетическ

их ошибок. 

Интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 



Ресурсное обеспечение 

 

1. Апальков В. Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. 

Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. V–IX классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. / В. Г. 

Апальков. — М.: Просвещение, 2012. 

2. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык: Учебник для V класса школ с 

углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий. / Верещагина И.Н., О.В. 

Афанасьева. - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2007. 

3. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Книга для учителя к учебнику английского языка 

для V класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, 

колледжей / Верещагина И.Н., О.В. Афанасьева- 3-е изд. - М.: Просвещение, 1997. 

4. Книга для чтения к учебнику английского языка для V класса школ с углубленным 

изучением английского языка для лицеев, гимназий, колледжей / Сост. Верещагина 

И.Н., О.В. Афанасьева и др. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2000. 

5. Рабочая тетрадь для V класса школ с углубленным изучением английского языка для 

лицеев, гимназий, колледжей / Сост. Верещагина И.Н., О.В. Афанасьева и др. - 

М.:Просвещение,;                                                                                               

6.  Сафонова В.В. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. 

Школа с углублённым изучением иностранных языков 2 - 11-е кл./ - М.: ACT: Астрель: 

Хранитель, 2007 

7.  Сборник нормативных документов. Иностранный язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-М.:Дрофа,2004. 

8. http://www.LinguaLeo.ru 

9. http://www.englishforkids.ru 

10. http://www.schoolenglish.ru 
 

http://www.lingualeo.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.schoolenglish.ru/


Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название урока 
Содержание изучаемого материала в 

соответствии с ФГОС 00 

Ко

л-

во 

ча

сов 

Тип урока 
Форма 

урока 
Информ. 

сопровождение 

Дата по 

плану 
Дата по 

факту 

1 Мои друзья и я. 

Диалогическая речь. Диалог-расспрос - 

запрашивать и сообщать фактическую 

информацию. 

1 
Комбинированный 

урок. 
Урок - беседа УМК    

2 Мои друзья и я. 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога. 

1 
Комбинированный 

урок. 

Урок — 

практикум 
УМК   

3 

Видо - временные 

формы глаголов 

(группа Simple). 

Навыки  распознавания и 

употребления глаголов в речи. 
1 

Урок практического 

применения знаний. 

Урок — 

практикум 
КИМы   

4 Профессии. 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребление в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках темы. 

1 
Урок изучения нового 

материала. 
Урок - беседа 

УМК, 

интерактивная 

доска 

  

 5 Профессии. 

Монологическая речь: кратко 

высказаться о фактах и событиях, 

используя такие коммуникативный тип 

речи, как характеристика. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

6 
Работа с текстом 

«Дружная семья». 

Чтение: формирование умений полно и 

точно понимать содержание текста на 

основе его информационной 

переработки. 

1 
Комбинированный 

урок. 

Урок-

практикум 
УМК   

7 Внешность. 
Монологическая речь: делать 

сообщения по прочитанному тексту. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 
Урок -беседа УМК   

8 «Мечта Тома». 

Формирование умений выбирать 

главные факты, опуская 

второстепенные. 

1 
Урок формирования 

новых умений. 
Урок-

практикум 
Аудиозапись   

9 "Умный продавец" Чтение: формировать умения выбирать 1 Урок формирования Урок -беседа Книга для чтения   



главные факты из текста, опуская 

второстепенные 

новых умений . 

10 Мой дом. 

Орфография: правила чтения и 

орфографии и навыки их применения 

на основе изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 

УМК, 

интерактивная 

доска 
  

11 

Настоящее 

длительное время. 

Настоящее простое 

время. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

«Видо-временные 

формы глагола 

  

12 

Настоящее 

длительное время. 

Настоящее простое 

время. 

Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
Рабочая тетрадь   

13 
Давайте поговорим 

о вашем доме 

Диалогическая речь: диалог расспрос 

— целенаправленно расспрашивать 
1 

Комбинированный 

урок. 

Урок - 

беседа. 

УМК, 

аудиозапись 
  

14 

Работа с текстом 

«Каникулы 

Питера». 

Чтение: формирование умений 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

15 Моя квартира. 

Монологическая речь: кратко 

высказываться, используя такие 

коммуникативные типы речи, как 

описание/сообщение. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

16 
«Важно знать 

иностранный язык» 

Социокультурные знания и умения: 

знание значения изучаемого 

иностранного языка в современном 

мире. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
Аудиозапись   

17 

Текст « Чьи это 

любимые 

комнаты?» 

Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации. 

1 
Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 
Книга для чтения   

18 Досуг и увлечения 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках темы. 

1 
Комбинированный 

урок. 
Урок-беседа УМК   

19 Досуг и увлечения 
Монологическая речь: сообщение по 

теме. 
1 

Комбинированный 

урок. 
Урок-беседа 

УМК, 

презентации 
  



20 
Прошедшее 

простое время. 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах. 

действительного залога. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

«Видо-временные 

формы глаголов» 

  

21 
Прошедшее 

простое время. 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК, КИМы   

22 Выдающиеся люди. 

Монологическая речь: передавать 

содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст. 

1 
Комбинированный 

урок. 
Урок-беседа УМК   

23 
Давай сходим в 

кино! 

Диалогическая речь: диалог 

побуждение к действию — приглашать 

к действию/ к взаимодействию и 

соглашаться / не соглашаться принять 

в нем участие. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-беседа УМК   

24 
«Что случилось с 

дядей Оскаром?» 

Чтение: формирование умений 

выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

1 
Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

25 
«Что случилось с 

дядей Оскаром?» 

Монологическая речь: делать 

сообщение по прочитанному тексту. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум. 

УМК, книга для 

чтения 
  

26 
«Британский 

музей» 

Аудирование: формирование умения 

игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для 

понимания. 

1 
Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 
Книга для чтения.   

27 Виды транспорта. 

Орфография: правила чтения и 

орфографии и навыки их применения 

на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

1 
Комбинированный 

урок. 

Урок-

практикум 
УМК   

28 Виды транспорта 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуацию в рамках темы. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

29 

Настоящее 

совершенное 

время. 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

«Видо-временные 

формы глагола» 

  



действительного залога. 

30 

Настоящее 

совершенное 

время. 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок- 

практикум 
УМК, КИМы   

31 В отеле. 

Диалогическая речь: диалог расспрос 

— запрашивать и сообщать 

фактическую информацию. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок -беседа 
УМК, аудио- 

запись. 
  

32 
Ты любишь 

путешествовать? 

Монологическая речь: выражать     и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

1 
Комбинированный 

урок. 
Урок -беседа УМК   

33 
«Мой друг -

инопланетянин.» 

Монологическая речь: передавать 

содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

34 
«Мой друг -

инопланетянин.» 

Письменная речь: развитие умений 

делать выписки из текста. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

35 
«Денис Кук 

путешествует» 

Аудирование: восприятие на слух 

несложных текстов с выборочным 

пониманием содержания. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок - беседа Аудио-запись   

36 
«Письмо из 

Ярославля» 

Социокультурные знания и умения: 

овладение умением представлять 

родную культуру на иностранном 

языке 

1 
Комбинированный 

урок. 
Урок -беседа Книга для чтения   

37 

Родная страна и 

страны изучаемого 

языка. 

Социокультурные знания и умения: 

овладение умением находить сходство 

и различие в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка. 

1 
Комбинированный 

урок. 

Урок-

практикум 
УМК, карта мира   

38 
Будущее простое 

время. 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога. 

1 
Комбинированный 

урок. 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

«Видо-временные 

формы глагола» 

  

39 
Будущее простое 

время. 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК, КИМы   



40 

Географические 

названия и имена 

собственные. 

Орфография: правила чтения и 

орфографии и навыки их применения 

на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

1 
Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 

УМК, 

интерактивная 

доска 

  

41 Выдающиеся люди. 
Монологическая речь: делать 

сообщения по прочитанному тексту. 
1 

Комбинированный 

урок. 
Урок-беседа 

УМК, 

мультимедийный 

проектор 

  

42 День рождения. 
Письменная речь: писать личное 

письмо по образцу. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

43 «Голубые джинсы» 

Аудирование: формирование умений 

выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
Аудиозапись   

44 «Особые дни» 

Чтение: формирование умений 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

1 
Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 
Книга для чтения   

45 «Хотдог» 

Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
Книга для чтения   

46 "Как дела?" 

Диалогическая речь: диалог этикетного 

характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, выражать 

благодарность. 

1 
Урок практического 

применения знаний. 
Урок-беседа УМК   

47 
Суффиксы 

существительных 

Грамматическая сторона речи: 

признаки существительных. 
1 

Урок изучения новых 

знаний. 

Урок-

практикум 
УМК   

48 
Суффиксы 

существительных 

Грамматическая сторона речи: навыки 

распознавания существительных и 

употребления их в речи. 

1 
Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 
УМК, таблица   

49 
«Страны и 

континенты." 

Социокультурные знания и умения: 

знание наиболее употребительной 

фоновой лексики. 

1 
Урок изучения новых 

знаний. 

Урок-

практикум 
УМК   

50 
«Страны и 

континенты" 

Социокультурные знания и умения: 

знать современный социокультурный 

портрет стран, говорящих на 

изучаемом языке 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-беседа 

УМК, карта, 

мультимедийный 

проектор 

  



51 

Представьте, что 

вы на 

международной 

конференции 

Учебно-познавательные умения: 

участвовать в проектной деятельности, 

в том числе межпредметного 

характера, требующей использования 

иноязычных источников информации. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

конференция 

УМК, элек-  

тронные 

презентации 

  

52 

"Предметы, 

которые 

использовались 

много лет назад" 

Аудирование: восприятие на слух 

текста выборочным пониманием 
1 

Урок формирования 

новых умений. 

Комбинирова

нный урок 
Аудиозапись   

53 
"Между солнцем и 

Землей" 

Чтение: чтение с пониманием 

основного содержания 
1 

Урок практического 

применения знаний. 

Урок-

практикум 
Книга для чтения.   

54 
Давайте 

познакомимся! 

Диалогическая речь: диалог этикетного 

характера - выражать пожелания и 

благодарность 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок - беседа УМК   

55 
Прошедшее 

длительное время 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога. 

1 
Урок формирования 

новых знаний. 

Урок-

практикум 

УМК,таблица 

"Видовременные 

формы глаголов» 

  

56 
Прошедшее 

длительное время 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 

УМК,таблица 

"Видовременные 

формы глаголов» 

  

57 

Введение 

лексических 

единиц по теме 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках темы 

1 
Урок изучения новых 

знаний 

Урок-

практикум 
УМК   

56 
"Англоязычные 

страны" 

Чтение с пониманием основного 

содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

57 
Англоязычные 

страны" 

Социокультурные знания и умения: 

знать современный социокультурый 

портрет стран, говорящих на 

английском языке. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-беседа 

УМК, 

компьютерная 

презентация 

  

58 Что ты знаешь об Монологическая речь: делать 1 Комбинированный Урок - беседа УМК   



англоязычных 

странах? 

сообщения по прочитанному тексту. урок. 

58 

Что ты знаешь об 

англоязычных 

странах? 

Монологическая речь: делать 

сообщения по прочитанному тексту. 
1 Комбинированный урок Урок - беседа УМК   

59 
"Сообразительный 

исследователь" 

Аудирование: формирование умения 

выбирать главные факты, опуская 

второстепенные 

1 
Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 
Аудиозапись   

60 
"Принц 

Воробышек" 

Чтение: формирование умения 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
Книга для чтения.   

61 

Прошедшее 

простое и 

Прошедшее 

длительное время 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

действительного залога. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

"Видо-временные 

формы глаголов" 

  

62 
Давай куда-нибудь 

сходим! 

Диалогическая речь: диалог этикетного 

характера - вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться. 

1 
Комбинированный 

урок. 
Урок-беседа УМК   

63 

Введение 

лексических 

единиц по теме 

Лексическая стона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках данной темы. 

1 
Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

64 
"Животные в 

опасности" 

Чтение с полным пониманием 

содержания. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК, фильм   

65 

Что нужно сделать, 

чтобы помочь 

животным и 

птицам? 

Монологическая речь: делать 

сообщение по прочитанному. 
1 

Комбинированный 

урок. 
Урок - беседа УМК   

66 

Полугодовая 

контрольная 

работа. 

Контроль навыков чтения с 

выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации. 

1 

Контроль 

сформированности 

навыков чтения. 

Контрольный 

урок 
КИМы   

67 

"День, когда лицом 

к лицу столкнулся с 

тигром" 

Аудирование: восприятие на слух 

текста с выборочным пониманием. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
Аудиозапись   



68 
"Принц 

Воробышек" 

Чтение: формирование умения 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов  

текста. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
Книга для чтения   

69 
«Принц 

Воробышек» 

Чтение: формирование умения 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

дискуссия 
Книга для чтения   

70 
Выражение 

благодарности 

Диалогическая речь: диалог этикетного 

характера - выражать благодарность и 

реагировать на нее. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

71 

Страдательный 

залог в Present 

Simple. 

Признаки глаголов в страдательном 

залоге в Рresent Simple. 
1 

Урок формирования 

новых навыков. 

Урок-

практикум 
УМК, таблица   

72 

Страдательный 

залог в Present 

Simple 

Признаки глаголов в страдательном 

залоге в Рresent Simple. 
1 

Признаки глаголов в 

страдательном залоге в 

Рresent Simple. 

Урок-

практикум 

УМК, 

раздаточный 

материал 

  

 73 
"Двенадцать цветов 

года" 

Чтение с полным пониманием 

несложного текста. 
1 

Комбинированный 

урок. 

Урок-

практикум 
УМК   

74 
Мой любимый 

цветок 

Чтение: делать сообщение по -

прочитанному 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 

УМК, 

мультимедийный 

проектор 

  

75 "Две поездки" 

Аудирование: формирование умения 

выделять основную информацию в 

воспринимаемом на слух тексте 

1 
Урок формирования 

новых умений. 

Урок- 

практикум 
Аудиозапись   

76 Давай пообедаем! 

Диалогическая речь: диалог- 

побуждение к действию - делать 

предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его. 

1 
Урок формирования 

новых умений. 
Урок-беседа УМК   

77 

Введение 

лексических 

единиц по теме 

Орфография: правила чтения и 

орфографии и навыки их применения 

на основе изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

1 
Урок изучения новых 

знаний. 

Урок-

практикум 
УМК   

78 

Прошедшее 

простое время в  

страдательном 

залоге 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

страдательного залога. 

1 
Урок изучения новых 

знаний. 

Урок-

практикум 

УМК, Таблица 

"Видо -

временные  

формы глаголов" 

  



79 

Прошедшее 

простое время в  

страдательном 

залоге 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах 

страдательного залога. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 

УМК, 

раздаточный 

материал 

  

80 
"Земля в 

опасности." 

Чтение с полным пониманием 

содержания. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 

УМК, 

интерактивная 

доска 

  

81 
Природа и 

проблемы экологии 

Монологическая речь: делать 

сообщение по прочитанному тексту. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-беседа 
УМК, 

презентация 
  

82 "Ответ Бобби" 
Аудирование : восприятие на слух 

текстов с полным пониманием 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
Аудиозапись   

83 "Лысый орел" 

Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации 

1 Комбинированный урок 
Урок-

практикум 
Книга для чтения   

84 Что вам нравится? 

Диалогическая речь: диалог — обмен 

мнениями — высказывать одобрение/ 

неодобрение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-беседа 

УМК, 

компьютерные 

презентации 

  

85 Косвенная речь 
Грамматическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи. 
1 

Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

«Косвенная речь» 
  

86 

Введение 

лексических 

единиц по теме. 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуацию в рамках тематики. 

1 
Урок изучения новых 

знаний 

Урок-

практикум 
УМК   

87 
«Земля и люди 

Великобритании» 

Социокультурные знания и умения: 

знать культурное наследие страны 

изучаемого языка. 

1 
Комбинированный 

урок. 

Урок-

практикум 

УМК, 

мультимедийный 

проектор 

  

88 

Ты знаешь другие 

факты о земле и 

людях 

Великобритании? 

Монологическая речь: делать 

сообщение по прочитанному тексту. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 

УМК, 

интерактивная 

доска 

  

89 
Модальный глагол 

should 

Признаки модальных глаголов и их 

эквивалентов. 
1 

Комбинированный 

урок. 

Урок-

практикум 
УМК, таблица   

90 «Я дал ему сдачи Аудирование: восприятие на слух с 1 Урок практического Урок- Аудиозапись.   



первым» пониманием основного содержания 

текста. 

применения знаний, 

умений. 

практикум 

91 
«Климат, погода и 

жизнь природы» 

Чтение: формирование умений 

определять тему, содержание текста по 

заголовку. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
Книга для чтения   

92 Говорим о погоде. 

Диалогическая речь: диалог обмен 

мнениями — выражать точку зрения и 

соглашаться/ не соглашаться с ней. 

1 
Урок изучения новых 

знаний. 

Урок-

практикум 
УМК   

 93 

Косвенная речь. 

Вопросительные 

предложения. 

Грамматическая сторона речи: навыки 

их распознавания и употребления в 

речи. 

1 
Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

«Косвенная речь» 
  

94 

Косвенная речь. 

Вопросительные 

предложения. 

Грамматическая сторона речи: навыки 

их распознавания и употребления в 

речи. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

«Косвенная речь» 
  

95 

Введение 

лексических 

единиц  по данной 

тематике. 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуацию в рамках темы. 

1 
Урок изучения новых 

знаний. 

Комбинирова

нный 
УМК   

96 
«Королева и 

парламент» 

Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

97 

Что ты можешь 

написать о 

королеве и 

парламенте 

Великобритании? 

Письменная речь: развитие умения 

делать выписки из текста. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

98 
«Государственная 

власть в Британии» 

Монологическая речь: кратко 

высказаться о фактах и событиях 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-беседа УМК   

99 
«Трагедия в 

воздухе» 

Аудирование: восприятие на слух и 

выборочное понимание текста. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Комбинирова

нный урок 
Аудиозапись   

100 
«Рампельстильцкин

» Часть 1 
Поисковое чтение. 1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
Кн Книга для чтения   



101 
«Рампельстильцкин

» Часть 1 

Чтение: передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с 

опорой на текст.. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Комбинирова

нный 
Книга для чтения   

102 
Как правильно 

делать комплимент? 

Диалог этикетного характера: 

выражать эмоциональную поддержку 

партнера с помощью комплиментов. 

1 
Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

103 
Модальный глагол 

should 

Грамматическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

модального глагола. 

1 
Урок изучения новых 

знаний. 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

«Модальные 

глаголы» 

  

104 

Введение 

лексических единиц  

связанных с данной 

темой. 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуацию в рамках темы. 

1 
Урок изучения новых 

знаний. 

Комбинирова

нный 
У   УМК   

105 
«Британский образ 

жизни» 

Чтение с полным пониманием 

содержания 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

106 
Манеры поведения  

за столом в Англии. 

Монологическая речь: делать 

сообщения по прочитанному тексту. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

107 
Манеры поведения 

за столом в России. 

Социокультурные знания и умения: 

находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны 

изучаемого языка 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

дискуссия 
УМК   

108 
«Она хотела 

похвастаться» 

Аудирование: выделять основную 

информацию в воспринимаемом на 

слух тексте. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
Аудиозапись   

109 
«Рампельстильцкин

»  Часть II 
Поисковое чтение. 1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
 Книга для чтения   

110 
«Рампельстильцкин

» Часть II 

Монологическая речь: делать 

сообщение по прочитанному тексту. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Урок-

практикум 
Книга для чтения.   



111 
Просим извинения 

по- английски 

Диалогическая речь: диалог 

этикетного характера. 
1 

Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 
УМК   

112 
Косвенная речь. 

Сдвижение времен. 

Грамматическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи. 
1 

Урок формирования 

новых умений. 

Комбинирова

нный 

УМК, таблица 

«Косвенная речь» 
  

113 

Введение 

лексических 

единиц, связанных 

с данной темой. 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуацию в рамках темы. 

1 
Урок изучения новых 

знаний 

Комбинирова

нный 
УМК   

114 «У доктора» Поисковое чтение. 1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК   

115 

Что нужно сделать, 

чтобы быть 

здоровым? 

Монологическая речь: кратко 

высказываться, используя 

эмоциональные и оценочные суждения 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК   

116 

Отличие британцев 

от людей, живущих 

на континенте. 

Монологическая речь: делать 

сообщение по прочитанному. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК   

117 
«Тим принимает 

лекарство» 

Аудирование: восприятие на слух с 

пониманием основного содержания 

текста. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Комбинирова

нный 
Аудиозапись   

118 
«Рампельстильцкин

» часть III 
Поисковое чтение. 1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
Книга для чтения   

119 

Как получить 

нужную 

информацию? 

Диалогическая речь: диалог - расспрос 

— запрашивать и сообщать 

фактическую информацию. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК   

120 
Будущее время в 

косвенной речи. 

Грамматическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи. 
1 

Урок формирования 

новых умений. 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

«Косвенная речь» 
  

121 

«Рональд 

действительно 

болен» 

Чтение с полным пониманием 

содержания. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Комбинирова

нный урок 
УМК   

122 
Твой последний 

визит к доктору 

Монологическая речь: кратко 

высказываться о фактах и событиях, 

используя такой тип речи как 

повествование. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Комбинирова

нный урок 
УМК   

123 «Мистер Мартин» Чтение с полным пониманием текста. 1 Урок практического Урок- УМК   



применения знаний, 

умений 

практикум 

124 «Совет доктора» 

Аудирование: формирование умения 

выбирать главные факты, опуская 

второстепенные. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Комбинирова

нный урок 
Аудиозапись   

125 
«Старая женщина и 

доктор» 

Чтение: формирование умения 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

1 
Урок формирования 

новых умений 

Комбинирова

нный урок 
УМК   

126 
Косвенная речь. 

Сдвижение времен. 

Грамматическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 
1 

Урок формирования 

новых умений 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

«Косвенная речь» 
  

127 

Введение 

лексических единиц 

по теме. 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуацию в рамках темы. 

1 
Урок изучения новых 

знаний 

Урок-

практикум 
УМК   

128 

Что нам следует 

делать, чтобы быть 

в форме?» 

Чтение с полным пониманием 

содержания. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Комбинирова

нный урок 
УМК   

129 
Представьте, что вы 

доктор. 

Диалогическая речь: диалог расспрос 

— целенаправленно расспрашивать, 

«брать интервью». 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК   

130 Косвенная речь 

Грамматическая сторона речи: 

признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок- 

практикум 
УМК   

131 
Болезненный 

поворот. 

Аудирование: формирование умения 

выбирать главные факты,опуская 

второстепенные. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Комбинирова

нный урок 
Аудиозапись   

132 
«Джордж Майк  и 

его книга» 

Чтение: формирование умения полно и 

точно понимать содержание текста на 

основе его информационной 

переработки. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
Книга для чтения   

133 
Притяжательные 

местоимения 

Грамматическая сторона речи: 

признаки притяжательных 

местоимений, навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

1 
Урок формирования 

новых умений 

Урок-

практикум 

УМК, таблица 

«Местоимения» 
  

134 
Притяжательные 

местоимения 

Грамматическая сторона речи: 

признаки притяжательных 
1 

Урок формирования 

новых умений 

Урок-

практикум 
УМК, КИМы   



местоимений, навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

135 

Введение 

лексических 

единиц,  связанных 

с данной темой 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики 

1 
Урок изучения новых 

знаний 

Урок-

практикум 
УМК   

136 

«Популярные 

британские виды 

спорта и игры» 

Учебно-познавательные умения: 

осуществлять информационную 

переработку иноязычных текстов 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Комбинирова

нный урок 

УМК, 

интерактивная 

доска 

  

137 

«Популярные виды 

спорта и игры в 

Британии и России» 

Социокультурные знания и умения: 

находить сходство и различие в 

традициях своей страны и страны 

изучаемого языка 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-беседа УМК   

138 
Твой любимый 

спорт. 

Монологическая речь: делать 

сообщение. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

У Урок-

практикум 
Презентации   

139 «Ты победил!» 

Аудирование: формирование умения 

игнорировать неизвестный языковой 

материал, несущественный для 

понимания 

1 
Урок формирования 

новых умений 

Комбинирова

нный урок 
Аудиозапись   

140 
«Из истории 

спорта» 

Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей 

информации. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Комбинирова

нный урок 
Книга для чтения   

141 
Возвратные 

местоимения. 

Грамматическая сторона речи: 

признаки притяжательных 

местоимений, навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

1 
Урок формирования 

новых умений 

Комбинирова

нный урок 

УМК, таблица 

«Возвратные 

местоимения» 
  

142 
Возвратные 

местоимения. 

Грамматическая сторона речи: 

признаки притяжательных 

местоимений, навыки их 

распознавания и употребления в речи. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК, КИМы   

143 
Лексические 

единицы по теме 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики. 

1 
Урок формирования 

новых умений 

Урок-

практикум 
УМК   

144 «Он ошибся только Учебно-познавательные умения: 1 Урок практического Урок- УМК, словари,   



на два!» пользоваться словарями и 

справочниками, в том числе 

электронными 

применения знаний, 

умений 

практикум справочники 

145 

«Следует ли 

профессору 

принимать нового 

студента в 

колледж?» 

Чтение: формирование умения полно и 

точно понимать содержание текста на 

основе его информационной 

переработки. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК   

146 

«Следует ли 

профессору 

принимать нового 

студента в 

колледж?» 

Диалогическая речь: диалог-обмен 

мнениями -выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений. 

Комбинирова

нный урок  
УМК   

147 
Условные 

предложения I типа 

Грамматическая сторона речи: 

признаки сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

1 
Урок формирования 

новых умений 

К 

Комбинирова

нный урок 

УМК, таблица   

148 
«Отличный 

студент» 

Аудирование: формирование умения 

выборочно понимать необходимую 

информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, 

контекст. 

1 
Урок формирования 

новых умений 

Урок-

практикум 
Аудиозапись   

149 

«Два способа 

сосчитать до 

десяти». 

Чтение с пониманием основного 

содержания. 
1 

Урок практического 

применения знаний 

Урок-

практикум 
Книга для чтения   

150 

«Два способа 

сосчитать до 

десяти». 

Чтение: формирование умения 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
Книга для чтения   

151 Магазины. 

Компенсаторные умения: развитие 

умения использовать языковую 

догадку. 

1 
Урок формирования 

новых умений 

Комбинирова

нный урок 
УМК   

152 

Лексические 

единицы, 

связанные с 

тематикой. 

Лексическая сторона речи: навыки 

распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики. 

1 
Урок изучения новых 

знаний 

Комбинирова

нный урок 
УМК   

153 «В мясной лавке». Чтение с выборочным пониманием 1 Урок практического Урок- УМК   



нужной или интересующей 

информации. 

применения знаний, 

умений 

практикум 

154 

Мое последнее  

посещение 

магазина. 

Монологическая речь: кратко 

высказываться о фактах и событиях, 

используя такой коммуникативный 

тип речи, как сообщение. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК  

 

 

155 
«В овощном 

магазине». 

Диалогическая речь: диалог-расспрос- 

запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

1 
Урок практического 

применения знаний 

Урок-

практикум 
УМК   

156 
«Лаконичный 

ответ». 

Аудирование: восприятие на слух и 

выборочное понимание текста. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Комбинирова

нный урок 
Аудиозапись   

157 
«Поездка в 

Британию». 

Социокультурные знания и умения: 

знать культурное наследие страны 

изучаемого языка. 

1 
Урок практического 

применения знаний 

Урок-

практикум 

Книга для 

учителя, 

мультимедийный 

проектор 

  

158 
«В овощном 

магазине». 

Диалогическая речь: диалог-расспрос- 

запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего. 

1 
Урок практического 

применения знаний 
Урок-беседа УМК   

159 
Существительные 

и их заменители. 

Грамматическая сторона речи: 

существительные и их эквиваленты 
1 

Урок формирования 

новых знаний 

Урок-

практикум 
УМК   

160 

Британские и 

американские 

монеты. 

Социокультурные знания и умения: 

знание наиболее употребительной 

фоновой лексики, реалий. 

1 
Урок изучения новых 

знаний 

Комбинирова

нный урок 

УМК, 

интерактивная 

доска 

  

161 «В супермаркете». 
Чтение с полным пониманием 

содержания. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК   

162 
Разговор с 

продавцом. 

Диалогическая речь: диалог 

этикетного характера -выражать 

благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться, 

соглашаться. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-беседа УМК   



163 Пишем письмо. 
Письменная речь: писать личное 

письмо по образцу, сообщать о себе. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК   

164 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Чтение: формирование умения полно и 

точно понимать содержание текста на 

основе его информационной 

переработки. 

1 

Урок контроля и 

коррекции знаний и 

умений 

УрУрок-

практикум 
КИМы   

165 
«Миссис Грин или 

миссис Браун». 

Аудирование: формирование умения 

выбирать главные факты, опуская 

второстепенные. 

1 
Урок формирования 

новых умений 

Урок-

практикум 
Аа Аудиозапись   

166 
Мое посещение 

магазина. 

Монологическая речь: кратко 

высказываться о фактах и событиях. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК   

167 
«Отдел женской 

одежды». 

Письменная речь: развитие умения 

делать выписки из текста. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
УМК   

168 «Настоящая цена» 
Монологическая речь: делать 

сообщение по прочитанному тексту. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Комбинирова

нный урок 
УМК   

169 
«Кто такой 

Шекспир?». 

Чтение с полным пониманием 

содержания. 
1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Комбинирова

нный урок 
Книга для чтения   

170 
«День из жизни 

Саймона Кэррота». 

Чтение: формирование умения 

выбирать главные факты из текста, 

опуская второстепенные. 

1 

Урок практического 

применения знаний, 

умений 

Урок-

практикум 
Ки Книга для чтения   

 


