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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по английскому языку линии УМК под ред.                                                            

Комаровой Ю. А.,  Ларионовой И. В. составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года №1897;  

- Примерной  программы по английскому языку под ред. Комаровой Ю. А. , Ларионовой И. 

В.,  разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ 

№1» с. п. Шалушка;  

-  учебным планом МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка; 

- положением о рабочей программе МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка. 

Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в 5 классах по учебнику 

«Английский язык. Brilliant 5 класс» под ред. Комаровой Ю. А., Ларионовой И. В. Учебник 

входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 года №253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

РФ» (указать порядковый номер учебного пособия в Федеральном перечне) (1.2.2.1.7.1). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом начального общего образования 

(вариант 1), учебным планом МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка  рабочая программа 

рассчитана на преподавание в 5 классах в объеме 102 часов.  

Количество часов в год – 102 часа.  

Количество часов в неделю – 3  часа.  

Количество контрольных работ – 3   

Количество самостоятельных работ - 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

   В результате изучения иностранного языка у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться.  

 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать : 

   значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

   признаки и значение изученных грамматических явлений ( см. подраздел «Грамматическая 

сторона речи»). 

   страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

        Уметь:  
    Говорение - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в 

рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

    Аудирование - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

     Чтение - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

     Письменная речь -  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через             

Интернет), необходимых в образовательных и      самообразовательных целях; расширения 

возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

           В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

           В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 



задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

           В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

           В сфере коммуникативных универсальных учебных действий приобретут умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отражать 

предметное содержание и условия деятельности и речи. 

         Личностные универсальные учебные действия 

  У  школьника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие. Осознание своей этнической принадлежности; ориентация в 

нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

   Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учении; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

    Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 



- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной  оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

        Учащийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного  

        Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных  и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе  выделения сущности связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приёмом решения задач. 

   Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 



- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение,  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

      Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве  отличные от собственных  позиции 

других людей 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

    Формирование и совершенствование умений: работать с информацией, умение выделить 

главное, создание второго текста по аналогии, создание, заполнение таблиц;  работать с 

прослушанным, прочитанным текстом, а именно извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой, нужной, полной и точной информации; совершенствование 

умений работать со справочной литературой, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу,  умение взаимодействовать 

с другими участниками группы; самостоятельно работать, умение рационально организовать 

своё время в классе и дома. 

           Формируются и совершенствуются  умения: находить ключевые слова  и 

социокультурные  реалии при работе с текстом;  семантизация слова на основе языковой 

догадки; проводить словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

          В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер, когда на одном уроке у учащихся могут развивать все виды 

речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование и письмо с учетом речевых 

возможностей и потребностей учеников. 

Исходя из сформированных умений и навыков формируется  оценка знаний учащихся. 



3. Содержание учебного курса. 

(102 ч.) 

1. Мой мир. Моя семья. В кругу семьи. Родственные связи. Город моей мечты. 

Городские объекты и достопримечательности. Наша Малая родина. Мой родной город. 

Межличностные отношения в семье. География: англоязычные страны.  

 

2. Все о школе. Распорядок дня. Называем время. Школьное расписание. Режим дня. 

Собираем портфель. Собираем портфель к школьным занятиям.  

Продукты для полезного школьного завтрака. Готовые школьные завтраки. 

Школьное образование. Изучаемые предметы. Школьная жизнь и отношения со 

сверстниками.  

Чтение. Мои любимые школьные предметы. Из истории происхождения слов. 

 

3. Работай и развлекайся. День в семье Глоу. Режим труда и отдыха. Предлоги времени. 

Вечер в семье Глоу. Отдых и досуг. Надежный ли ты друг. Черты характера. Мой путь в 

школу. Виды транспорта. Описание пути. 

Чтение «Гекельберри Финн». Искусство оригами.  

 

4. Мой крохотный мир. Мои обязанности по дому, взаимоотношения в семье. 

Обязанности по дому. Уборка. Наводим порядок. Помощь по дому. Мои домашние 

обязанности. Выражения частотности. Защита окружающей среды. Вторичная 

переработка. Вещества и материалы. Обязанности детей по дому в разных странах. 

Интервью с представителем Гринпис в России.  

Что можно изготовить из вторичного сырья. 

 

5. Сравниваем людей, животных, предметы. Друзья. Описание и сравнение внешности, 

характера. Сравниваем животных. Условия проживания в городе и в деревне. Сравниваем 

условия проживания в городе и сельской местности. Чтение текста «Исчезающие виды 

животных». Цветочные символы разных стран. Сравниваем людей, животных, предметы. 

Проект «Вестминстерский дворец» 

 

6. Правила. Школьные правила. Правила спортивных игр. Описываем правила 

спортивных состязаний. Объекты и участники дорожного движения. Правила и знаки 

дорожного движения в разных странах. Правила в повседневной жизни. Школьные 

правила в Шотландии. Чтение: «Типичный английский десерт». Правила безопасности в 

повседневной жизни, на дороге. В транспорте. 

 

7. Жизнь в прошлом. Исторические личности и их биография. Знаменитости. 

Знаменитости разных стран и эпох. Описываем события 19 века. Рассказ профессора 

Мориарти. Школьная экскурсия. Из истории поездов США.  Король Артур. Страницы 

истории Англии. Информационные технологии: история развития. 

 

8. Рассказываем истории. Неудачное начало дня. Отдых на побережье. «Гулливер в 

стране лилипутов». Моя биография. Необычные животные Новой Зеландии. Чтение 

«Гулливер в стране лилипутов». Знаменитости русской культуры и искусства.  

 

9. Взгляд в будущее. Планы на каникулы. Шоу талантов. Приглашаем на рафтинг. 

Каникулы в Шотландии. Туристические достопримечательности в Канаде. Чтение: как я 

хочу «Чтобы вы были здесь». Будущее английского языка. 

 

 



4. Календарно – тематическое планирование 5 класс. 

Курс- 3 часа в неделю. 

Учебник -Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт 

№ 

уро

ка  

Тема  Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Планируемые результаты Виды и формы 

контроля 

Компетенция  

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

план факт 

1.  

 

Моя семья    Повторение   ЛЕ по теме 

«Семья»; Числительные 

20-100; 

Совершенствование 

навыков чтения и 

диалогической речи 

К.- готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог;  

П. – умение работать с 

текстом;  

Р. – самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

2.  

 

Взаимоотношен

ия в семье. 

 

   Притяжательные 

местоимения и 

притяжательный падеж. 

Повторение.  

Тренировка навыков 

аудирования 

П. – умение 

восстанавливать предл. в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей 

Р. – самооценка, 

самоконтроль  

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

3. 

 

Моя школа.    Повторение и обобщение 

лексики по теме 

«Школа»; 

Тренировка навыков 

аудирования; 

Активизация навыков 

диалогической речи 

К. – умение 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание сообщений; 

готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог  

Р.- самоконтроль, 

самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

4. 

 

Школьные 

принадлежности 

   Повторение: предлоги 

места, определенный 

артикль; 

Совершенствование 

К. - готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; умение 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

 

 



навыков письма и 

диалогической речи 

содержание сообщений; 

Р.- самоконтроль, 

самооценка 

5. 

 

Достопримечате

льности города 

   Повторение и обобщение 

лексики по теме 

«Город»; 

Совершенствование 

навыков чтения, 

говорения 

П. – поиск и выделение 

нужной информации 

К. – готовность вести 

диалог 

Р. – самоконтроль и 

самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

6.  

 

Город моей 

мечты 

   Повторение и обобщение 

грамматики: a/an, any. 

Активизация навыков 

чтения, письма, 

говорения. 

П. – умение 

восстанавливать предл. в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей  

К. – готовность вести 

диалог; умение писать 

небольшое сочинение с 

опорой на образец. 

Р. – самооценка  

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

7. 

 

Город моей 

мечты 

   Активизация лексики. 

Совершенствование 

навыков аудирования, 

говорения и письма  

  

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

сообщений; готовность и 

умение вести диалог; 

умение написать 

небольшое сочинение с 

опорой на образец 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

8. 

 

Уэльс – город 

Великобритании 

 

   Развитие навыков чтения 

и говорения  

П.- умение работать с 

информацией 

К. – готовность и умение 

вести диалог 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

9. 

 

Англо-

говорящие 

страны в мире. 

   Развитие навыков чтения 

и говорения. 

Расширение словарного 

П. – умение работать с 

информацией 

К. – готовность вести 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



запаса диалог 

Р. - самооценка 

Текущий   

10. 

 

Самостоятельна

я работа по теме 

«Мой мир». 

   Обобщение и 

закрепление изученного 

материала 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;   

Р. – самоконтроль, 

самооценка 

Устный 

опрос 

тест   

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

11.  

 

Повторение. 

Работа над 

ошибками. 

   Формирование 

межпредметных 

навыков. Расширение 

словарного запаса 

П. – уметь извлекать 

информацию 

Р. –   самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

 

12. 

 

Наши школьные 

предметы. 

   Повторение лексики по 

теме «Время»; 

Введение новых 

лексических единиц по 

теме «Предметы в 

школе»; 

Совершенствование 

навыков аудирования, 

чтения 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

сообщений; готовность и 

умение вести диалог; 

П. – умение работать с 

информацией 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

 

 

13. 

 

Школьный день.    Отработка и закрепление 

лексики по теме 

«Предметы в школе»; 

Развитие навыков 

говорения (описание) 

Совершенствование 

навыков письма 

П. – умение работать с 

информацией; 

К. – готовность и умение 

вести диалог; умение 

написать небольшое 

сочинение с опорой на 

образец 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

14.  

 

Что находится в 

школьном 

портфеле? 

   Введение новых 

лексических единиц по 

теме «Предметы 

повседневного 

пользования»; 

Введение и закрепление 

грамматики (a/an, some, 

any) 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

сообщений; 

Р. - самооценка 

      

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

 



Развитие навыков 

аудирования 

15.  

 

Мой школьный 

портфель. 

   Отработка и закрепление 

грамматического 

материала. 

Совершенствование 

навыков диалогической 

речи, навыков 

аудирования, письма 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

сообщений; готовность и 

умение вести диалог; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

 

16.  

 

Питание в 

школе. 

   Введение новых 

лексических единиц по 

теме «Еда»; 

Повторение мн. числа 

сущ-х. 

Развитие навыков 

аудирования, чтения 

П. – умение работать с 

информацией 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

сообщений;   

Р.- самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

17. 

 

Здоровое 

питание. 

   Закрепление 

лексического и 

грамматического 

материала 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

сообщений;  

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

18. 

 

Школы в 

Англии 

   Активизация лексики. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

Отработка навыка 

письма 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; 

умение написать 

небольшое сочинение с 

опорой на образец 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

19. 

 

Самостоятельна

я работа по теме 

«Всё о школе». 

   Контроль лексико-

грамматических знаний  

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

Р. – самоконтроль, 

Итоговый 

контроль 

Контрольная 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



самооценка работа  

20. 

 

Повторение. 

Работа над 

ошибками. 

   Анализ 

сформированности  

лексико-грамматических 

знаний 

П. – умение 

анализировать  

Р. – самоконтроль, 

самооценка 

Текущий 

контроль 

Речевая 

Языковая  

 

21.  

 

Выходной день 

в семье. 

   Введение новой ЛЕ по 

теме «Учеба и досуг»; 

Совершенствование 

навыков чтения, 

аудирования, говорения 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; умение 

вести диалог  

П. – умение извлекать 

информацию; 

Р. -самооценка  

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

22. 

 

Выходной в 

семье 

   Закрепление  ЛЕ; 

Повторение Present 

Simple; 

Развитие навыков  

аудирования,  говорения 

и письма 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; 

готовность вести диалог; 

уметь писать с опорой на 

план 

Р. -самооценка   

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

 

23.  

 

Ты хороший 

друг? 

   Изучение наречий 

частотности. 

Совершенствование 

навыков чтения, 

аудирования 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; 

П. – умение работать с 

текстом; 

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

 

 

24. 

 

Лучший друг.    Обобщение и 

закрепление навыков 

употребления наречий 

частотности. 

Отработка навыков 

аудирования, говорения 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; 

готовность вести диалог 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

 



системе знаний; 

Р. -самооценка  

25. 

 

В классе.    Введение и закрепление 

лексики по теме «В 

классе»; 

Развитие навыков 

чтения, аудирования 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; 

умение работать 

индивидуально и в 

группе; 

П. – умение 

перерабатывать 

информацию; 

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

 

26 Правила 

поведения в 

школе/ 

   Отработка лексики по 

теме «В классе»; 

Повелительное 

наклонение. Повторение; 

Совершенствование 

навыков говорения, 

письма 

К. – умение писать с 

опорой на план;  

владение приемами 

монологической и 

диалогической речи; 

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

27 Моя дорога в 

школу/ 

   Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации;  

Совершенствование 

навыков чтения, 

аудирования. 

К.- умение воспринимать 

на слух основное 

содержание 

услышанного;  

П. – умение работать с 

текстом; 

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

28 Хобби детей 

Ирландии. 

   Активизация лексики. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи, письма (по 

шаблону). 

К. – умение владеть 

приемами 

монологической речи; 

уметь писать с опорой на 

план; 

Р. -самооценка  

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

29 Самостоятельна

я работа по теме 

«Учеба и 

   Обобщение и 

закрепление изученного 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

Промежуточный 

контроль 

Проверочная 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 



досуг». материала Р. – самоконтроль, 

самооценка  

работа  

30 Обобщающее 

повторение 

   Обобщение и 

закрепление изученного 

материала 

К. – умение работать 

индивидуально;   

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

Р. -самооценка  

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

 

 

31 Контрольная 

работа 1. 

   Контроль лексико-

грамматических знаний  

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

Р. – самоконтроль, 

самооценка 

Итоговый 

контроль 

Контрольная 

работа 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

32 Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

   Анализ 

сформированности  

лексико-грамматических 

знаний 

П. – умение 

анализировать  

Р. – самоконтроль, 

самооценка 

Текущий 

контроль 

Речевая 

Языковая  

 

33 Домашние дела 

воскресным 

утром. 

   Введение ЛЕ по теме 

«Обязанности по дому»;   

Present Continuous; 

Совершенствование 

навыков говорения 

К. – владение приемами 

монолог. и диалог. речи; 

умение задавать вопросы 

по теме; 

П. – умение извлекать 

информацию; 

Р. -самооценка  

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

 

34 Домашние дела 

воскресным 

утром. 

   Present Continuous; 

Совершенствование 

навыков говорения 

К. – владение приемами 

монолог. и диалог. речи; 

умение задавать вопросы 

по теме; 

П. – умение извлекать 

информацию; 

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

 

 

35 Работай и играй    Отработка и закрепление 

употребления 

выражений частотности; 

Развитие навыков 

аудирования. 

К.- умение воспринимать 

на слух основное 

содержание 

услышанного; умение 

работать индивидуально 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



и в группе 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

Р. -самооценка  

36 Занятия в 

свободное 

время. 

   Введение и отработка 

новых лексических 

единиц (контейнеры) 

Отработка навыков 

чтения 

К. – умение работать 

индив. и в группе 

П. –умение работать с 

текстом и 

перерабатывать 

информацию;  

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

37 Занятия в 

свободное 

время. 

   Введение и отработка 

новых лексических 

единиц (контейнеры) 

Отработка навыков 

чтения 

К. – умение работать 

индив. и в группе 

П. –умение работать с 

текстом и 

перерабатывать 

информацию;  

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

38 Утилизация 

отходов. 

   Введение лексики по 

теме «материалы»; 

 

П. – умение 

перерабатывать 

информацию;  

К. – умение задавать 

вопросы;  

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

39 Утилизация 

отходов 

   Повторение грамматики: 

Present Simple-Present 

Continuous 

П. – умение 

перерабатывать 

информацию;  

К. – умение задавать 

вопросы;  

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

40 Помогаем по 

дому 

   Формирование навыков 

межкультурной 

компетенции; 

 

К. – владение приемами 

монолог. и диалог. речи; 

умение задавать вопросы 

по теме;  

Р. -самооценка  

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

 



41 Помогаем по 

дому 

1   Совершенствование 

навыков говорения 
К. – владение приемами 

монолог. и диалог. речи; 

умение задавать вопросы 

по теме;  

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

 

 

42 Охрана 

природы. 

Утилизация 

отходов.  

1   Обобщение и 

закрепление изученного 

материала по теме 

К. – умение работать 

индив. и в группе  

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний  

Р. -самооценка  

Текущий 

контроль 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

43 Самостоятельна

я работа по теме 

«Чистый мир». 

1   Контроль степени 

усвоения изученного 

материала 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний 

Р. -самооценка 

Итоговый 

контроль  

Проверочная 

работа 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

44 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

1   Анализ степени усвоения 

изученного материала и 

коррекция 

П. – умение 

анализировать, делать 

выводы; 

Р. -самооценка 

Текущий 

контроль 

Речевая 

Языковая  

 

45 Качества 

человека. 

1   Повторение   лексики по 

теме «Характеристики 

человека»;  

 Образование и 

употребление 

сравнительной степени 

прилагательных; 

Совершенствование 

навыков говорения 

П. – умение извлекать и 

перерабатывать 

информацию;  

К. – умение владеть 

навыками монолог. и 

диалог. речи  

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

46 Друзья 1   Закрепление навыков 

употребления 

сравнительной степени 

прилаг; 

Тренировка навыков 

аудирования и письма 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

К. – умение понимать на 

слух основное 

содержание 

услышанного; умение 

писать с опорой; 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



Р. -самооценка 

47 Члены семьи. 1   Формирование навыков 

образования и 

употребления 

превосходной степени 

прилагательных; 

Совершенствование 

навыков аудирования 

П. – умение извлекать и 

перерабатывать 

информацию;  

К. – умение понимать на 

слух основное 

содержание 

услышанного; 

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

48 Члены семьи. 1   Закрепление навыков 

употребления 

превосходной степени 

прилагательных 

Тренировка навыков 

говорения и письма 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

К. – умение владеть 

навыками монолог. и 

диалог. речи; умение 

писать с опорой;   

Р. -самооценка    

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

49 Животные. 1   Формирование навыков 

практического 

использования в речи 

степеней сравнения 

прилагательных; 

Развитие навыков чтения 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

умение работать с 

текстом; 

К. – умение работать 

индивидуально и в 

группе;  

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

50 Животные. 1   Формирование навыка 

практического 

использования в речи 

степеней сравнения 

прилагательных; 

Совершенствование 

навыков аудирования, 

говорения. 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

К. – умение понимать на 

слух основное 

содержание 

услышанного; умение 

владеть навыками 

монолог. и диалог. речи; 

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



51 Жизнь в городе 

и деревне. 

1   Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

К. – умение понимать на 

слух основное 

содержание 

услышанного;  

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

52 Жизнь в городе 

и деревне 

1   Активизация лексики. 

Тренировка навыков 

чтения, аудирования 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

53 Природа 

северной 

Ирландии. 

1   Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

Активизация лексики. 

Развитие навыков 

говорения, письма 

К. - умение владеть 

навыками монолог. и 

диалог. речи; умение 

писать с опорой; 

Р. -самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

54 Природа 

северной 

Ирландии. 

1   Развитие навыков 

чтения. 

Расширение словарного 

запаса. 

Совершенствование 

навыков говорения 

П. – умение работать с 

текстом и извлекать 

информацию; 

К. – умение владеть 

навыками М и Д речи 

Р. - самооценка 

 Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

55 Самостоятельна

я работа по теме  

«Люди, 

животные и 

вещи вокруг 

нас». 

1   Обобщение и 

закрепление изученного 

материала 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний  

Р. самоконтроль, 

самооценка 

Промежуточный 

контроль  

Проверочная 

работа 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

56 Повторение. 

Работа над 

ошибками. 

1   Анализ степени усвоения 

изученного материала и 

коррекция 

П. – умение 

анализировать, делать 

выводы; 

Р. -самооценка 

Текущий 

контроль 

Речевая 

Языковая  

 

57 Правила 

поведения в 

школе. 

1   Повторение лексики по 

теме «Одежда». 

Формирование навыка 

узнавания в речи 

модального глагола have 

П. – умение извлекать 

информацию;  

К. – умение понимать на 

слух основное 

содержание 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



to в утвердительной и 

вопросительной форме. 

 

услышанного; умение 

владеть навыками М и Д 

речи; 

Р. - самооценка 

58 Правила 

поведения в 

школе в школе. 

1   Тренировка навыков 

говорения, аудирования 

П. – умение извлекать 

информацию;  

К. – умение понимать на 

слух основное 

содержание 

услышанного; умение 

владеть навыками М и Д 

речи; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

59 Правила в 

спорте. 

1   Введение   лексики по 

теме «Действия в 

спорте». 

Формирование навыка 

узнавания в речи 

модального глагола can в 

утвердит. и вопрос. 

форме. 

П. – умение извлекать и 

применять информацию;  

Р. - самооценка 

  

 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

60 Правила в 

спорте. 

1   Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

Закрепление  навыков 

употребления в речи  

утвердительной и 

отрицательной формы 

модального глагола can. 

Тренировка навыков 

говорения и письма 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

К. – умение владеть 

навыками М и Д речи; 

умение писать с опорой  

Р. - самооценка 

61 Дорожное 

движение. 

1   Введение и закрепление 

лексики по теме 

П. – умение извлекать и 

применять информацию; 

Устный 

опрос 

Речевая 

Языковая  



«Движение на дороге». умение работать с 

текстом; 

К. умение задавать 

вопросы, работать 

индивидуально и в 

группе;  

Р. - самооценка 

Фронтальный 

Текущий  

Социокультурная 

 

62 Дорожное 

движение  

1   Формирование навыка 

узнавания в речи 

модального глагола must 

в утвердительной и 

вопросительной форме. 

Развитие навыков чтения 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

63 Пляжный 

волейбол. 

1   Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

К. – умение владеть 

навыками М и Д речи;  

умение понимать на слух 

основное содержание 

услышанного; 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний  

Р. - самооценка  

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

64 Правила 

поведения в 

шотландских 

школах. 

1   Активизация лексики. 

Развитие навыков 

говорения, аудирования 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

65 Традиционный 

английский 

десерт. 

1   Развитие навыков 

чтения. 

Расширение словарного 

запаса 

Совершенствование 

навыков говорения 

П. – умение работать с 

текстом;  

К. – умение владеть 

навыками М и Д речи;  

Р. самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальный 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

66 Самостоятельна

я работа по теме 

«Правила в 

нашей жизни». 

1   Обобщение и 

закрепление изученного 

материала 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний 

Р. – самоконтроль, 

самооценка 

Промежуточный 

контроль  

Проверочная 

работа 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

67 Контрольная 

работа 2. 

1   Контроль степени 

усвоения изученного 

материала 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний 

Р. -самооценка 

Итоговый 

контроль  

Проверочная 

работа 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

68 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

1   Анализ степени усвоения 

изученного материала и 

коррекция 

П. – умение 

анализировать, делать 

выводы; 

Р. -самооценка 

Текущий 

контроль 

Речевая 

Языковая  

 



69 Знаменитые 

люди прошлого. 

1   Введение и отработка 

лексики по теме 

«Профессии»; 

Формирование навыка 

узнавания в речи глагола 

to be в Past Simple; 

Развитие навыков 

чтения, говорения 

П. – умение 

перерабатывать 

информацию, умение 

работать с текстом; 

К. – умение владеть 

навыками М и Д речи;  

Р. – самооценка     

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

70 Знаменитые 

люди прошлого 

нашего района. 

1   Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Индивидуал

ьный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

71 Описание 

событий в 

прошлом 

1     Отработка лексики по 

теме «Профессии»; 

 

 

П. – умение 

перерабатывать 

информацию;  

К. – умение понимать на 

слух основное 

содержание 

услышанного; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

72 Описание 

событий в 

прошлом 

1   Закрепление навыков 

употребления в речи 

глагола to be в Past 

Simple 

Развитие навыков 

аудирования 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Индивидуал

ьный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

73 Шерлок Холмс. 1   Формирование навыка 

узнавания и 

употребления  в речи 

правильных глаголов в 

Past Simple; 

Тренировка навыков 

аудирования 

П. – умение 

перерабатывать 

информацию;  

К. – умение понимать на 

слух основное 

содержание 

услышанного; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

74 Каждое слово – 

правда. 

1   Закрепление 

практического 

употребления  в речи 

правильных глаголов в 

Past Simple 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

К. – умение владеть 

навыками М и Д речи; 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



75 Каждое слово – 

правда. 

1   Отработка навыков 

говорения, письма 

умение писать с опорой  

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

76 Путешествие по 

Лондону. 

1   Формирование навыка 

узнавания и 

употребления в речи 

неправильных глаголов в 

Past Simple; 

Развитие навыков чтения 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; умение 

работать с текстом; 

Р. – самооценка  

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

77 Путешествие по 

Лондону 

1   Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

Активизация лексики. 

Развитие навыков 

чтения, аудирования и 

говорения. 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; умение 

работать с текстом; 

К. – умение владеть 

навыками М и Д речи;  

Р. - самооценка 

  

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

78 Появление 

кроссовок в 

США. 

1   Развитие навыков 

чтения. 

Расширение словарного 

запаса 

Совершенствование 

навыков говорения 

П. – умение работать с 

текстом;  

К. – умение владеть 

навыками М и Д речи;  

Р. самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

79 Король Артур. 

Работа с 

текстом. 

1   Развитие навыков 

чтения. 

Расширение словарного 

запаса 

Совершенствование 

навыков говорения 

П. – умение работать с 

текстом;  

К. – умение владеть 

навыками М и Д речи;  

Р. самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

80 Самостоятельна

я работа по теме  

«Жизнь в 

прошлом». 

1   Обобщение и 

закрепление изученного 

материала  

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

Р. – самоконтроль, 

самооценка 

Промежуто

чный 

контроль  

Проверочна

я работа  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



81 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

1   Систематизация 

лексико-грамматических 

знаний 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

К. – умение задавать 

вопросы; 

Р. – самоконтроль, 

самооценка  

Текущий 

контроль 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

82 Плохое начало 

дня. 

1   Закрепление 

практического 

употребления в речи 

форм глаголов в Past 

Simple; 

Фразовые глаголы. 

Отработка навыков 

аудирования, говорения 

П. - умение 

перерабатывать 

информацию; 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; умение 

владеть навыками М и Д 

речи; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

83 Плохое начало 

дня. 

1   Закрепление 

практического 

употребления в речи 

времени Past Simple; 

Фразовые глаголы 

Совершенствование 

навыков аудирования, 

говорения 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; умение 

владеть навыками М и Д 

речи; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

84 Выходной на 

пляже. 

1   Введение и закрепление 

лексики по теме 

«Отдых» 

 

 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; умение 

владеть навыками М и Д 

речи; 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

85 Выходной на 

пляже. 

1   Формирование навыков 

описания событий 

Совершенствование 

навыков чтения и 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



аудирования Р. - самооценка Текущий 

86 Гулливер в 

стране 

лилипутов. 

1   Закрепление 

практического 

употребления в речи 

времени Past Simple; 

Отработка навыков 

чтения, говорения 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; умение 

работать с текстом; 

К. –   умение владеть 

навыками М и Д речи; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

87 Повествование о 

событиях в 

прошлом. 

1   Закрепление 

практического 

употребления в речи 

времени Past Simple; 

Совершенствование  

навыков описания 

событий; 

Тренировка навыков 

говорения, аудирования 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;   

К. –   умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; умение 

владеть навыками М и Д 

речи; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

88 Автобиография. 1   Активизация лексики. 

Развитие навыков 

аудирования, говорения, 

письма 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; умение 

владеть навыками М и Д 

речи; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Индивидуал

ьный 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

89 Новая Зеландия: 

проблемы 

защиты 

окружающей 

среды. 

1   Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

Активизация лексики. 

Развитие навыков 

аудирования, чтения 

П. – умение работать с 

текстом; умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

90 Гулливер в 

стране 

1   Развитие навыков 

чтения. 

П. – умение работать с 

текстом; 

Устный 

опрос 

Речевая 

Языковая  



лилипутов. 

Работа с 

текстом.  

Расширение словарного 

запаса 

Совершенствование 

навыков говорения 

К. - умение владеть 

навыками М и Д речи; 

Р. - самооценка 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Социокультурная 

 

91 Великие деятели 

российской 

культуры 

1   Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

92 Самостоятельная 

работа по теме  

«Истории из 

прошлого». 

1   Обобщение и 

закрепление изученного 

материала 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

Р. - самооценка 

Промежуто

чный 

контроль  

Проверочна

я работа 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

93 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

1   Систематизация 

лексико-грамматических 

знаний 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

К. – умение задавать 

вопросы; 

Р. – самоконтроль, 

самооценка  

Текущий 

контроль 

Речевая 

Языковая  

 

94 Планы на 

каникулы 

1   Формирование навыка 

узнавания и 

употребления в речи 

going to /will want/let’s 

П. – умение 

перерабатывать и 

применять знания; 

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; умение 

владеть навыками М и Д 

речи; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

95 Планы на 

будущее. 

1   Совершенствование 

навыков аудирования, 

говорения 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Индивидуал

ьный  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

96 Театральное 

искусство. 

1   Введение и закрепление 

лексики по теме «Шоу». 

 

 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; умение 

работать с текстом; 

К. – умение 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



97 Театральное 

искусство  

1   Закрепление 

практического навыка 

употребления в речи will 

Отработка навыков 

чтения, аудирования, 

говорения 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; умение 

владеть навыками М и Д 

речи; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

98 Увлечения на 

открытом 

воздухе. 

1   Введение и закрепление 

лексики по теме 

«Занятия на отдыхе». 

Закрепление 

практического навыка 

употребления в речи 

want to/let’s. 

Развитие навыков 

чтения, говорения 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; умение 

работать с текстом; 

К. – умение владеть 

навыками М и Д речи; 

Р. - самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

99 Самостоятельна

я работа на тему 

«Взгляд в 

будущее» 

1   Систематизация 

лексико-грамматических 

знаний 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

К. – умение задавать 

вопросы; 

Р.- самоконтроль, 

самооценка 

Промежуто

чный 

контроль 

индивидуал

ьный  

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

100 Работа над 

ошибками. 

Достопримечате

льности Канады. 

1   Формирование навыков 

межкультурной 

коммуникации. 

Активизация лексики. 

Развитие навыков 

чтения, аудирования, 

говорения 

П. – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний;  

К. – умение 

воспринимать на слух 

основное содержание 

услышанного; умение 

владеть навыками М и Д 

речи; 

Р.- самооценка 

Устный 

опрос 

Фронтальн

ый 

Текущий 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 

101 Контрольная 

работа 3. 

1   Обобщение и контроль 

сформированности 

практических навыков 

П. –умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

Р. – самоконтроль, 

Итоговый 

контроль  

Контрольна

я работа 

Речевая 

Языковая  

Социокультурная 

 



самооценка 

102 Работа над 

ошибками.  

Письмо другу. 

1   Анализ 

сформированности 

практических навыков   

Развитие навыков чтения 

П. – умение 

анализировать;  

 умение ориентироваться 

в своей системе знаний; 

умение работать с 

текстом; 

Р. – самооценка 

Текущий 

контроль 

Речевая 

Языковая  
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