


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для 6  класса составлена в соответствии: 

- с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования , утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

- с  основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с. Патровка, утвержденной 28.08.2015 №93; 

- с учебным планом ГБОУ СОШ с. Патровка; 

- c рабочей  программой разработанной  на основе  авторской программы: Н.Д Гальскова идр..Английский язык  Программы общеобразователь-

ных учреждений для 2-9 классов   – М.: Просвещение, 2015 г. 

 

 
Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения иностранного языка в основной школе являются: 

 Осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 Установка на здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, бережное отношение к материальным и духовным ценностям 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в основной являются: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средств ее осуществления; 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Освоение начальной формы познавательной и личностной рефлексии; 

 Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младше-

го школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения эле-

ментарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 



  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в основной школе являются: 

Если в 5-м классе главной задачей являлось обучении е рецептивным видам речевой деятельности, и в первую очередь чтению, то в 6-м классе на 

первый план выдвигается обучение продуктивным видам, а именно говорению. 

Говорение. Система обучения, заложенная в УМК-5, не предполагала продуктивного овладения всем речевым материалом: из чтения в говорение вы-

водилась лишь его небольшая часть. Задача УМК-6 заключается в том, чтобы довести до уровня продуктивного владения материал  (и в первую оче-

редь грамматические явления), усвоенный рецептивно в 5-м классе.  Для этой цели в Учебнике, Рабочей тетради и Книге для чтения под рубрикой 

“Grammar for Revision” помещён материал для повторения. Вместе с тем под рубрикой “Grammar in Focus”  усваиваются новые грамматические явле-

ния.  Упражнения  для формирования грамматических навыков располагаются в Учебнике, а также в Рабочей тетради.  

Если в 5-м классе закладывалась основа монологического высказывания различных видов, главными из которых являлись оценка, сообщение, объясне-

ние, то в 6-м классе преимущественное внимание отводится обучению диалогической речи. Акцент при обучении  диалогической речи делается не на 

репродукцию образцовых диалогов, а на развитие механизмов диалогического общения: развитие реакции на реплику собеседника, выбор адекватной 

стратегии и тактики общения, перехват инициативы и т.д. 

В 6-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающе-

го на позицию отвечающего. 

Объем данных диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в   нем участие. 

Объем данных диалогов – до 4-6  реплик со стороны каждого учащегося. 

 

      Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выражать точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 

 выражать сомнение; 



 выражать чувства, эмоции (радость/огорчение). 

Объем диалогов – до 4-6  реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и со-

вершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений. 

К концу 6-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести несложную беседу с речевым партнёром в связи с предъяв-

ленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на его реплики, запрашивая уточ-

няющие сведения и побуждая собеседника к продолжению разговора, используя речевые форму лы и клише этикетного характера в рамках языкового 

материала 5-го и 6-го классов.  Высказывание  каждого собеседника должно содержать не менее 4-6 реплик, правильно оформленных в языковом от-

ношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

Монологическая речь. В 6 классе  продолжается обучение  монологической речи и   предусматривает овладение учащимися следующими умени-

ями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные такие коммуникативные  типы речи  как описание,  повествование и сообще-

ние, а также  эмоциональные  и     

      оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 6 - 10 фраз. 

      К концу 6-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с 

предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с 

непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. Объём высказывание  не менее 6-10  фраз, правильно оформленных в языковом 

отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

       

Чтение. В 6-м классе чтение выступает как средство  и цель обучения ИК.   В первой своей функции тексты для чтения используются   в качестве 

зрительного подкрепления и содержательной базы  при обучении говорению.          Развитие умения читать остаётся одной из главных целей обучения в 

6-м классе, реализация которой происходит как в Учебнике, так и в Книге для чтения.  Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глуби-

ной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) - 

reading for the main idea; с полным пониманием содержания  (изучающее чтение) -reading for detail; с выборочным пониманием нужной или интересую-

щей информации (просмотровое/поисковое чтение) – reading for specific information. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

предусмотренное в 6 классе, включающих факты, которые отражают особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие значи-

тельное количество незнакомых слов. Задача в данном случае состоит в том, чтобы понять основное содержание текста, прибегая к словарю лишь то-

гда, когда незнакомые слова  мешают понять основное содержание текста.  

Умения чтения, подлежащие формированию: 



 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Объем текста для чтения  – 400 - 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 6 

классе.   

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной    переработки   (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному. 

Объем текста - до 250 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает  умение просмотреть текст или несколько коротких тексов 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

В Учебнике предусмотрены упражнения, формирующие у учащихся умения вычленять основное содержание текста, опуская второстепенные дета-

ли и игнорируя при этом имеющиеся языковые трудности, а также осуществлять поиск специфической информации. В связи с тем, что Учебник почти 

полностью построен на аутентичных текстах разного характера, большое значение придаётся самостоятельному обращению учащихся к лингвострано-

ведческому справочнику, который призван расширить общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со страноведческими сведения-

ми, формировать потребность и развивать умение пользоваться справочной литературой типа лексиконов, энциклопедических словарей, стимулируя 

тем самым познавательную активность учащихся. 

Как и в 5-м классе, продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для 

совершенствования техники  чтения и произносительной стороны речи, а с другой – в своей вспомогательной коммуникативной функции: учащиеся 

ставятся в ситуации, когда они должны прочитать известный им текст другим, чтобы ознакомить их с ним. Чтение про себя становится основной фор-

мой чтения. 

Продолжается работа над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих текстах ограничивается определённым количеством време-

ни (reading for specific information). 

Продолжается работа по совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания прочитанного как  на уровне  значения, так и на  

уровне смысла. В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь до 1366 лексических единиц (в 6-

м классе изучается 516 лексических единиц). В Учебнике список новых лексических единиц по каждому циклу проводится под рубрикой “Hоw many 

new words from Unit…do you know?” В плане формирования  грамматических навыков чтения ставится задача увеличить количество легко распознава-

емых грамматических явлений.  

      Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 6-м классе. Аудирование выступает в двух функци-

ях: как средство и как цель обучения. Как средство обучения аудирование  используется тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных текстов уча-

щиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в 

узнавании на слух и припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному. 



Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 6-м классе развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки 

и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые постепенно усложня-

ются за счёт включения  нового лексического и грамматического материала. Общий объём лексических единиц для аудирования  в 6 классе – 400. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания-listening for the main idea, с выборочным пониманием – listening for specific information и полным пони-

манием текста – listening for detail) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  При этом предусматривается развитие 

умений: 

 выделять основную   мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

    выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность.  Время звучания текста для аудирования  – до 2 минут. 

Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации осуществляется на текстах, не содержащих особых трудностей; эти 

тексты построены в основном на знакомом материале и обеспечивают при наличии  небольшого числа незнакомых слов догадку об их значении на ос-

нове общности форм родного и иностранного языков, по словообразовательным элементам или по контексту. Кроме того, полному и точному понима-

нию подлежат высказывания учителя, речь одноклассников, короткие высказывания монологического характера при обсуждении проблем, предъявля-

емых в естественном темпе. Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале  текстов, содержащих значительное число незна-

комых слов, чтобы хотя бы приблизительно поставить ученика в относительно адекватные условия  практического осуществления этого вида речевой 

деятельности. Основная задача при этом – научить ученика  умению, с одной стороны, выделять основную информацию, наиболее существенное со-

держание, с другой – как бы опускать, игнорировать несущественное, в том числе незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание. 

Аудирование с извлечением конкретной информации  происходит на материале, также содержащем достаточно большое  количество незнакомой лек-

сики. Перед учащимися ставится задание понять только ту информацию, на которую ориентирует предваряющее задание.  В 6-м классе учащиеся 

должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале учеб-

ника; допускается включение 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

      Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных тестах, помещённых в Книге для учителя и начитанных на аудиокассетах. 

 

Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30 слов, включая адрес), выражать  пожелания;  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать  адресат о его жизни,  делах, сообщать  то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем  личного письма 50-60   слов,    

        включая адрес. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ  



  В УМК-6 имеется рубрика “Culture Note”, в которой  даются ключевые пояснения некоторых особенностей культуры англоязычных стран, ока-

зывающих непосредственное  влияние на процесс общения с носителями изучаемого языка. Каждый из циклов (Units)  имеет своё  название и готовит 

учащихся к общению в одной и сфер жизни англоязычных стран.  Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и по-

стоянной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями о своей стране, о себе самих. Иными словами, имеет место 

своеобразный диалог культур. Сравнивая зарубежного сверстника и самих себя, чужую страну и свою, учащиеся выделяют общее и специфичное, что 

способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, ее людям, традициям. Сравнение также требует от уча-

щихся проявления собственного мнения, собственной активной жизненной позиции по любому вопросу, что, в свою очередь, стимулирует и мотивиру-

ет стремление постоянно увеличивать и углублять объем знаний и о собственной стране, и о других странах. Таким образом, познавательный аспект 

способствует созданию мотивации. Главное в процессе познания — не только накопление сведений о стране, но и познание людей, своих сверстников, 

их образа мыслей, поведения, отношения к общечеловеческим ценностям. Дополнительные сведения о культуре англоязычных стран ученик могут по-

лучить из лингвострановедческого справочника, помещённого в конце учебника. 

РАЗВИВАЮЩИЙ  АСПЕКТ  

Интеллектуальное развитие учащихся является одной из главных задач обучения иноязычной культуре в 6-м классе. Во всех компонентах УМК 

практически отсутствуют задания, ориентированные  на механическое заучивание и воспроизведение материала. Учебный  процесс  строится как про-

цесс решения постоянно усложняющихся  речемыслительных задач, требующих от учащихся  интеллектуальных поисковых усилий. Большинство 

упражнений ориентировано на «зону ближайшего развития» учащихся. Продолжается работа по формированию устойчивого  интереса и мотивация к 

дальнейшему изучению иностранного  языка. Развивающее обучение средствами иностранного языка достигается за счёт вовлечения учащихся  в твор-

ческую деятельность. В Учебнике предусмотрены задания, связанные с разработкой  проектов  различной тематики. Работа над проектами  развивает 

воображение, фантазию, творческое мышление,  самостоятельность и другие качества личности. Продолжается работа над развитием у учащихся учеб-

ных умений (Learning to learn skills). В Учебнике даются памятки, направленные на формирование у учащихся рациональных приёмов овладения ино-

странным языком.                      

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Согласно концепции коммуникативного обучения ИК воспитание пронизывает весь процесс обучения. Воспитательный процесс   УМК-6 опре-

деляется содержанием,  ориентированным  на усвоение общечеловеческих ценностей. Главная задача компонентов УМК – воспитание уважительного и 

толерантного  отношения к  другой культуре, более глубокое осознание своей родной культуры.  Каждый цикл, равно как и отдельные уроки, предо-

ставляют достаточно возможностей для достижения воспитательных целей. 

Сравнивая своё собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением к ним британских сверстников, дети учатся понимать друг дру-

га. 

Социокультурные знания и умения 



Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития школьни-

ков на данном этапе включает знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/стран изучаемого языка; 

 традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира ( в том числе и в русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон английского 

языка. 

 

Предусматривается также овладение умениями: 

 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников на английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 списывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут 

школьники. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения,  и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Члене-

ние предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Формирование и дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, пробле-

мы и ситуации общения.  600 лексических единиц включают  наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

  Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

  Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксации:  

 глаголы с префиксами re- (rewrite);  

 существительные с суффиксами –ness (kindness),-ship (friendship), -ist (journalist), -ing  (meeting); 

 прилагательные с суффиксами  -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous),  пре-

фиксом un- (unusual); 



  наречия с суффиксом –ly (quikly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 

2) словосложения: существительное +существительное (football); 

3) конверсии: (образование  существительных от неопределённой формы глагола – to change – change).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

 Расширение объёма значений грамматических средств, изученных в 5 классе,  и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и распространённых  простых предложений, в том числе: 

- с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year);  

- предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park.);  

- сложносочинённых предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

- сложноподчинённых предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

- условных предложений реального (Conditional I – If  I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French);  

- всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past  Simple, Pre-

sent Perfect, Present Continuous); 

- побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) форме. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing:  to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; 

Stop talking. Конструкций It takes me…to do something; to look/feel/be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в 

Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/should);  причастий настоящего и прошедшего вре-

мени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существи-

тельных  (a flower, snow), существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a written exercise); существительных в 

функции прилагательного (art gallery); степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good-better-best); лич-

ных местоимений в именительном (my),  и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine);  неопределённых местоимений (some, any); 

наречий, оканчивающихся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественный числительных свыше 100; по-

рядковых числительных свыше 20. 

 

 

 



Содержание изучаемого курса (3 часа в неделю) 

№ раздела 

(юнита) 

Название темы Количество 

часов 

Источники информации учебника 

1. What do you look like? 

 На кого ты похож? 

13 Памятки – р.154 

Irregular Verbs – p.179  

Linguistic and cultural guide – p.171 

Vocabulary – p.183 

Scripts – p. 156  

2. What are you look like? 

Какой ты? 

14 

3. Home, sweet home 

Дом, милый дом 

11 

4. Do you like shopping? 

Тебе нравится ходить по 

магазинам? 

12 

5. Does your health depend 

on you? 

Твое здоровье зависит 

от тебя? 

16 

6. Whatever the weather… 

Какая бы погода ни бы-

ла… 

12 

7. What are you going to 

be? 

Кем ты хочешь быть? 

14 

8. Повторение изученного 

в 6 классе 

10 

 

ИТОГО 

  

102 

 



Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “English-6” 

 (рассчитан на 3 часа в неделю, спланировано 83 урока) 

 

Д
ат

а 

П
о
р
я
д

к
о
-

в
ы

й
 н

о
м

ер
 

и
 т

ем
а 

у
р
о
к
а 

Содержание урока  

(сопутствующая задача, 

цели) 

Основные виды деятельности Домаш-

нее зада-

ние 

Оснащение 

урока 
Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 Цикл 1 “What do you look like?” На кого ты похож? 

 1 

Lesson 1. 

What do 

you look 

like? 

Как ты вы-

глядишь? 

Формирование лексических 

навыков говорения (совер-

шенствование произноси-

тельных навыков, развитие 

умения читать с целью пол-

ного понимания прочитанно-

го и с целью поиска конкрет-

ной информации). 

лексический: 

curly fair, pretty, 

good-looking, 

hair, eye, nose, 

handsome, to 

look like, to be 

like, plump, 

straight, slim, 

ugly, blue, 

brown, grey, ap-

pearance, high 

heels; грамма-

тический: (для 

повторения) 

притяжатель-

ный падеж су-

ществительных 

упр.3 1) 

лексический: curly 

fair, pretty, good-

looking, hair, eye, 

nose, handsome, to 

look like, to be like, 

plump, straight, 

slim, ugly, blue, 

brown, grey, ap-

pearance, high 

heels; грамматиче-

ский: (для повто-

рения) притяжа-

тельный падеж 

существительных 

упр.1;  

лексический: curly 

fair, pretty, good-

looking, hair, eye, 

nose, handsome, to 

look like, to be like, 

plump, straight, slim, 

ugly, blue, brown, 

grey; грамматиче-

ский: (для повторе-

ния) притяжатель-

ный падеж суще-

ствительных 

упр.1 1); 2 (AB 

ex.2); 3; 4 1)* (AB 

ex.3), 2), 3) 

упр.1 2) 

(AB 

ex.1); 2 

(AB 

ex.2); 4 

1)* (AB 

ex.3) 

упр.5 (AB 

p.120, 1); 

6 (Reader 

ex.1) 

Грамматиче-

ская таблица, 

иллюстрации 

 2 

Lesson 2. 

Who do you 

Формирование грамматиче-

ских навыков говорения (раз-

витие умения читать и ауди-

ровать с целью полного по-

лексический: to 

be like, to look 

like sb; грамма-

тический: срав-

лексический: to be 

like, to look like sb; 

грамматический: 

сравнительная 

лексический: to be 

like, to look like sb; 

грамматический: 

сравнительная сте-

упр.2 4) 

(AB 

ex.1) 

упр.6 (AB 

ex. 2); 7 

(Reader 

ex.2) 

Фотографии 

семьи 



 look like? 

На кого ты 

похож? 

нимания прочитанно-

го/услышанного и с целью 

поиска конкретной информа-

ции). 

нительная сте-

пень прилага-

тельных as…as, 

a bit…, much… 

 

упр.1 2); 2 1), 

2), 3); 3 

степень прилага-

тельных as…as, a 

bit…, much… 

 

упр.1 1) 

пень прилагатель-

ных as…as, a bit…, 

much… 

 

упр.3; 4; 5 

 3 

Lesson 3. 

What are 

your favour-

ite clothes? 

Какова 

твоя люби-

мая одеж-

да? 

Формирование лексических 

навыков говорения (совер-

шенствование произноси-

тельных навыков, развитие 

умения читать с целью пол-

ного понимания прочитанно-

го, развитие умения аудиро-

вать с целью поиска конкрет-

ной информации). 

лексический: 

T-shirt, top, 

blouse, track 

suit, pullover, 

jacket, jumper, 

uniform, jeans, 

shoes, shorts, 

trainers, trou-

sers, boots, 

bright, comfort-

able, super, 

cool, awful, 

smart, to have 

(got) sth on, 

red, cardigan, 

balaclava, wel-

lies, bowler hat 

упр.1 3) 

лексический: T-

shirt, top, blouse, 

track suit, pullover, 

jacket, jumper, uni-

form, jeans, shoes, 

shorts, trainers, trou-

sers, boots, bright, 

comfortable, super, 

cool, awful, smart, to 

have (got) sth on, 

red, cardigan, bala-

clava, wellies, bow-

ler hat 

 

упр.1 1), 2); 4 1) 

лексический (для 

усвоения всем 

классом): T-shirt, 

top, blouse, track 

suit, pullover, jacket, 

jumper, uniform, 

jeans, shoes, shorts, 

trainers, trousers, 

boots, bright, com-

fortable, super, cool, 

awful, smart, to have 

(got) sth on, red (ЛЕ 

для индивидуаль-

ного усвоения по 

выбору из числа 

слов, выделенных 

курсивом) 

упр.1 1), 2), 4); 2 

(AB ex.1); 3; 5 

упр.4 2) 

(AB 

ex.2) 

упр.6 (AB 

p.120, 2); 

7 (Reader 

ex.3) 

Грамматиче-

ская таблица 

 компьютер, 

проектор 



 4 

Reading 

Lesson. 

An Invita-

tion 

Приглаше-

ние. 

(Reader p.8) 

Развитие умения читать с це-

лью полного понимания со-

держания и с целью поиска 

конкретной информации 

(развитие умения говорить на 

основе прочитанного). 

лексический: 

silk, cotton, 

gloves, to care, 

to care for, care-

ful, careless 

 

упр. Reader - 4 

1), 3), 4), 5) 

 упр. Reader - 4 2), 

4), 5), 6), 7 

 упр. 

Reader - 4 

7) 

 

 5 

Lesson 4. 

Do you care 

about how 

you look 

like? 

Ты забо-

тишься о 

том, как ты 

выгля-

дишь? 

Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

понимания основного содер-

жания и с целью полного по-

нимания прочитанно-

го/услышанного). 

Речевой мате-

риал преды-

дущих уроков; 

important, to 

worry, to be up-

set 

упр.1 1), 2); 2 

1) 

 Речевой материал 

предыдущих уро-

ков; important 

 

упр.1 3); 2; 3 

 упр.4 (AB 

ex.1) 

 

 6 

Lesson 5. 

Can you do 

me a fa-

vour? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения использо-

вать в речи речевые функции 

asking for a favour, asking and 

giving personal information, 

promising (развитие умения 

читать с целью поиска кон-

кретной информации). 

 Речевой материал 

предыдущих уро-

ков; to do a favour, 

to promise, to reply; 

речевые функции: 

asking for a favour, 

asking and giving 

personal infor-

mation, promising 

Речевой материал 

предыдущих уро-

ков; речевые функ-

ции: asking for a 

favour, asking and 

giving personal in-

formation, promising 

упр.1 2), 3); 2 (AB 

ex.1); 3 

 упр.4 

(Reader 

ex.5) 

 



упр.1 1) 

 7   Consoli-

dation   les-

son 

 Урок 

обобщения. 

 (AB p.10)    

Закрепление и повторение в 

новых ситуациях материала, 

усвоенного в данном цикле. 

   (AB 

p.10)    

 Грамматиче-

ская таблица 

презентация 

 

 8 

Lesson 6. 

Looking 

good. 

Хорошо 

выглядишь. 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Project 1. My 

favourite 

clothes. 

 Project 2. I 

(don’t) want to 

change my look!  

Project 3. My 

dream clothes 

   Работа 

над про-

ектом 

Компьютер, 

звукозапись 

Song Looking 

Good. 

 9 

Повторение 

изученного 

по теме 

«Внеш-

ность». 

Повторение речевого мате-

риала предыдущих уроков 

раздела, грамматических 

правил раздела 

Речевой мате-

риал предыду-

щих уроков 

раздела 

Речевой материал 

предыдущих уро-

ков раздела 

   Грамматиче-

ская таблица 

 

 10-11 

Lessons 7-8. 

Test your-

self. 

Проверяем 

Контроль основных навыков 

и умений, над которыми ве-

лась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных ви-

дах речевой деятельности). 

Речевой мате-

риал предыду-

щих уроков 

упр.I Reading 

Comprehension 

(AB p.13, II); 

VII New words 

Речевой материал 

предыдущих уро-

ков 

 

упр.Listening Com-

prehension (AB 

Речевой материал 

предыдущих уро-

ков 

 

упр.IV Speaking 

Монологическое 

упр.III 

Use of 

English 

(AB 

p.14, III 

); V 

Writing 

(AB 

Повто-

рить сло-

ва, прави-

ла разде-

ла 

VIII Self-

Assess-

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись  



себя. and word com-

binations from 

Unit 1 

Проверка зна-

ния новых слов 

p.13, I) 

Аудированиес за-

полнением теста. 

высказывание p.16, 

IV); VI 

Cultural 

Aware-

ness (AB 

p.16, V); 

ment (AB 

p.17, VI) 

Цикл 2 “What are you like?” На кого ты похож? 

Д
ат

а
 

П
о
р
я
д

к
о
-

в
ы

й
 н

о
м

ер
 

и
 т

ем
а 

у
р
о
к
а 

Содержание урока  

(сопутствующая задача, це-

ли) 

Основные виды деятельности Домаш-

нее зада-

ние 

Оснащение 

урока 
Чтение Аудирование Говорение Письмо 
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 Lesson 1. 

What do the 

star signs 

say? 

Что звезды 

говорят? 

Формирование лексических 

навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью полно-

го понимания прочитанно-

го/услышанного). 

лексический: 

to tell the truth, 

to get on well 

with, bossy, 

cheerful, to 

trust, honest, 

lazy, polite, shy, 

to be good at, 

sociable, talka-

tive, friendly, to 

be interested in, 

to chat, to re-

spect, respect-

ful; граммати-

ческий: слово-

образование: 

суффиксы и 

приставки un-, 

im-, -ful, -less, 

dis- 

упр.1 1); 2 

лексический: to tell 

the truth, to get on 

well with, bossy, 

cheerful, to trust, 

honest, lazy, polite, 

shy, to be good at, 

sociable, talkative, 

friendly, to be inter-

ested in, to chat, to 

respect, respectful; 

грамматический: 

словообразование: 

суффиксы и при-

ставки un-, im-, -ful, 

-less, dis- 

упр.1 1) 

лексический: to tell 

the truth, to get on 

well with, bossy, 

cheerful, to trust, 

honest, lazy, polite, 

shy, to be good at, 

sociable, talkative, 

friendly, to be inter-

ested in, to chat, to 

respect, respectful 

упр.1 2); 2; 3 2), 3) 

упр.1 3) 

(AB 

ex.1); 3 

1) 

упр.4 (AB 

ex.2); 5 

(Reader 

ex.1) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 2. 

What are 

good things 

about being 

a girl/boy?  

Что  хоро-

шего в том, 

чтобы быть 

мальчиком/ 

девочкой? 

Формирование лексических 

навыков говорения (развитие 

умения читать с целью пол-

ного понимания прочитанно-

го). 

лексический: 

to bully, to call 

names, to gos-

sip, to fight, to 

quarrel, to tease, 

to hurt, consid-

erate, trustwor-

thy, loyal, cour-

teous, thrifty, 

reverent 

упр.1 1), 2) 

 лексический: to bul-

ly, to call names, to 

gossip, to fight, to 

quarrel, to tease, to 

hurt 

упр.1; 2; 3; 4; 5 (AB 

ex.1) 

упр.6 упр.7 (AB 

p.121, 3); 

8 (Reader 

ex.2) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 3. 

We are hav-

ing fun to-

gether. 

Мы весе-

лимся вме-

сте. 

 Совершенствование грамма-

тических навыков говорения 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью понима-

ния основного содержания и 

с целью полного понимания 

прочитанного/услышанного). 

грамматиче-

ский: утверди-

тельная и от-

рицательная 

формы Present 

Progressive 

упр.1; 2; 3; 4; 5 

грамматический: 

утвердительная и 

отрицательная 

формы Present 

Progressive 

упр.1 1) 

грамматический: 

утвердительная и 

отрицательная 

формы Present 

Progressive 

упр.2; 5 

 упр.6 (AB 

ex.2); 7 

(AB ex.3); 

8 (Reader 

ex.3) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 4. 

What are 

you doing? 

Что ты де-

лаешь? 

 Совершенствование грамма-

тических навыков говорения 

(развитие умения аудировать 

с целью поиска конкретной 

информации). 

грамматиче-

ский: вопроси-

тельная форма 

Present 

Progressive 

упр.1; 2 (AB 

ex.1); 3 

грамматический: 

вопросительная 

форма Present 

Progressive 

упр.1 1) 

грамматический: 

вопросительная 

форма Present 

Progressive 

упр.3; 4; 5 (AB 

ex.2); 6 

 упр.7 (AB 

ex.3) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 

 16 Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

Речевой мате-

риал преды-

дущих уроков; 

Речевой материал 

предыдущих уро-

Речевой материал 

предыдущих уро-

 упр.6 (AB 

ex.1); 7 

(Reader 

Альбом, цвет-

ные каранда-

ши, фломасте-



Lesson 5. 

Who is the 

best class 

president? 

Кто луч-

ший прези-

дент клас-

са? 

понимания основного содер-

жания и с целью полного по-

нимания прочитанно-

го/услышанного) знакомство 

со стихотворением британ-

ской школьницы Shyness, 

знакомство с некоторыми ан-

глийскими пословицами.. 

president 

 

упр.1 1), 2); 2 

ков; president 

упр.1 1) 

ков; president 

упр.1 3); 2; 3; 4; 5 

ex.4) ры 
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Lesson 6. 

I’m sorry! – 

That’s OK. 

Извините.-

Ничего. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения использо-

вать в речи речевые функции 

apologising, replying to an 

apology, promising (развитие 

умения читать с целью пол-

ного понимания прочитанно-

го) знакомство с некоторыми 

нормами английского этике-

та, развитие умения вести се-

бя в соответствии с данными 

нормами.. 

лексический:to 

forget, fault, 

that’s okay, to 

apologise; ре-

чевые 

функции: apol-

ogising, reply-

ing to an apolo-

gy, promising 

 

упр.1 2), 3), 4) 

лексический:to for-

get, fault, that’s 

okay, to apologise; 

речевые функции: 

apologising, replying 

to an apology, prom-

ising 

 

упр.1 1); 2* 

лексический:to for-

get, fault, that’s 

okay; речевые 

функции: apologis-

ing, replying to an 

apology, promising 

 

упр.3; 4 

 упр.5 (AB 

ex.1) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Reading 

Lesson. 

I’m waiting 

to hear your 

answer. 

Я жду тво-

его ответа. 

(Reader 

Развитие умения читать с це-

лью полного понимания со-

держания и с целью поиска 

конкретной информации 

(развитие умения говорить на 

основе прочитанного) зна-

комство с отрывком из книги 

американской писательницы 

Джуди Блум Otherwise 

Known as Sheila the Great.. 

лексический: 

door, indoor, 

outdoor 

 

упр. Reader - 5 

1), 3), 4), 5), 6), 

7) 

 упр. Reader - 5 6), 

8) 

  Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



p.15) 

 19 

Consolida-

tion   lesson 

 Урок 

обобщения. 

 

Закрепление и повторение в 

новых ситуациях материала, 

усвоенного в данном цикле. 

    Упр (АВ) 

стр 24 

Грамматиче-

ская таблица 

презентация 

 20 

Повторение 

изученного 

по теме 

«Характер. 

Друзья» 

Закрепление и повторение в 

новых ситуациях материала, 

усвоенного в данном цикле. 

Работа со сло-

вами разделов 

1-2 

 Монологическое 

высказывание о се-

бе и своем друге. 

 Работа по 

карточ-

кам 

(грамма-

тика раз-

дела0 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 7. 

People and 

things I like. 

Люди и 

вещи, ко-

торые я 

люблю. 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Project 1. Ani-

mals I like. 

Project 2. My 

favourite char-

acter. 

Project 3. A let-

ter “Thanks a 

bunch” 

   
Работа над 

проектом 

Компьютер, 

звукозапись 

Song Looking 

Good. 



 22 - 23 

Lessons 8-9. 

26 Test 

yourself. 

Проверяем 

себя 

Контроль основных навыков 

и умений, над которыми ве-

лась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных ви-

дах речевой деятельности). 

Речевой мате-

риал преды-

дущих уроков 

упр.I Reading 

Comprehension 

(AB p.29, II); 

VII New words 

and word com-

binations from 

Unit 2 

Речевой материал 

предыдущих уро-

ков 

 

упр.Listening Com-

prehension (AB 

p.29, I) 

Речевой материал 

предыдущих уро-

ков 

 

упр.IV Speaking 

 упр.III Use 

of English 

(AB p.31, 

III ); V 

Writing 

(AB p.32, 

IV); VI Cul-

tural 

Awareness 

(AB p.33, 

V); VIII 

Self-

Assessment 

(AB p.33, 

VI) 

 

 24 

Промежу-

точный 

контроль. 

Контроль-

ная работа 

Контроль основных навыков и умений по материалам контрольной работы администрации.  

Цикл 3 “Home sweet home.” 

Д
ат

а 

П
о
р
я
д

к
о
-

в
ы

й
 н

о
м

ер
 

и
 т

ем
а 

у
р
о
к
а 

Содержание урока  

(сопутствующая задача, це-

ли) 

Основные виды деятельности Домашнее 

задание 

Оснащение 

урока 
Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 25 

Lesson 1. 

Do you like 

your house? 

Формирование лексических 

навыков говорения (совер-

шенствование произноси-

тельных навыков) знаком-

ство с понятием типичного 

дома британской семьи. 

лексический: 

armchair, bed, 

bedroom, book-

shelf, carpet, cen-

tral heating, chair, 

computer, cosy, 

лексический: 

armchair, bed, 

bedroom, book-

shelf, carpet, cen-

tral heating, chair, 

computer, cosy, 

лексический (для 

усвоения всем 

классом): arm-

chair, bed, bed-

room, bookshelf, 

carpet, central 

упр.4 (Ab 

ex.1) 

упр.5 (Ab 

p.121, 4); 6 

(Reader ex. 

1) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



Тебе нравится 

твой дом? 

cupboard, cur-

tains, desk, dining 

room, DVD play-

er, cooker, flower, 

kitchen, living 

room, modern 

conveniences, 

poster, refrigera-

tor, running water, 

sofa, table, TV 

set, wall, wall 

cupboard, wall 

unit, wardrobe, 

window, bath-

room, floor, a 

piece of furniture, 

the ground floor; 

грамматический 

(для 

повторения): 

there is/are, prep-

ositions of place 

 

упр.1 1); 2 2) 

cupboard, cur-

tains, desk, dining 

room, DVD play-

er, cooker, flower, 

kitchen, living 

room, modern 

conveniences, 

poster, refrigera-

tor, running water, 

sofa, table, TV 

set, wall, wall 

cupboard, wall 

unit, wardrobe, 

window, bath-

room, floor, a 

piece of furniture, 

the ground floor; 

грамматический 

(для 

повторения): 

there is/are, prep-

ositions of place 

 

упр.2 1) 

heating, chair, 

computer, cosy, 

cupboard, curtains, 

desk, dining room, 

DVD player, cook-

er, flower, kitchen, 

living room, mod-

ern conveniences, 

poster, refrigerator, 

running water, so-

fa, table, TV set, 

wall, wall cup-

board, wall unit, 

wardrobe, window 

(≈ 10 ЛЕ для ин-

дивидуального 

усвоения по вы-

бору из числа 

слов, выделенных 

курсивом); грам-

матический (для 

повторения): there 

is /are, prepositions 

of place 

упр.1; 2 1), 3); 3 
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Lesson 2. 

Did you like 

your old house? 

Тебе нравился 

твой старый 

 Совершенствование грам-

матических навыков гово-

рения (развитие умения 

аудировать с целью поиска 

конкретной информации) 

знакомство с особенности 

написания адреса на почто-

вых отправлениях. 

лексический: ма-

териал преды-

дущего урока; 

грамматический: 

there was/were 

 

упр.1 1), 3), 4), 5) 

лексический: ма-

териал преды-

дущего урока; 

грамматический: 

there was/were 

 

упр.4 2) 

лексический: ма-

териал предыду-

щего урока; 

грамматический: 

there was/were 

 

упр.1 2); 2; 4 1); 

упр.3 (AB 

ex.2); 4 1); 

9 (AB 

ex.3) 

упр.10 (AB 

ex.4); 11 

(AB p.121, 

5) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



дом? (AB ex.1); 2; 7; 8 5(!); 6(!) 
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Lesson 3. 

Do you help 

about the 

house? 

Ты помогаешь 

по дому? 

Формирование грамматиче-

ских навыков (совершен-

ствование лексических 

навыков) знакомство с дет-

ской песней.. 

лексический: to 

cook, to do the 

washing, to feed, 

path, to repair, to 

sew, to sweep, to 

wash the dishes, 

to water, meal; 

грамматический: 

Present Perfect 

упр.1 1); 2 1), 2), 

3); 3 

лексический: to 

cook, to do the 

washing, to feed, 

path, to repair, to 

sew, to sweep, to 

wash the dishes, 

to water, meal; 

грамматический: 

Present Perfect 

упр.1 5); 2 1); 5 

1) 

лексический: to 

cook, to do the 

washing, to feed, 

path, to repair, to 

sew, to sweep, to 

wash the dishes, to 

water; граммати-

ческий: Present 

Perfect 

упр.1 2), 3), 4); 4; 

5 2), 3)*; 6 (AB 

ex.3) 

упр.2 4) 

(AB ex.1), 

5) (AB 

ex.2) 

упр.7 (AB 

ex.4);  

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 

 28 

Lesson 4. 

Have you done 

it yet? 

Ты уже сделал 

это? 

Формирование грамматиче-

ских навыков (развитие 

умения читать с целью по-

иска конкретной информа-

ции) знакомство с отрыв-

ком из книги английского 

писателя Роалда Дала 

Danny the Champion.. 

лексический: al-

ready, just, yet, 

lamp; граммати-

ческий: Present 

Perfect с наречи-

ями already, just, 

yet 

упр.1 1), 2), 3), 4) 

 

лексический: al-

ready, just, yet, 

lamp; граммати-

ческий: Present 

Perfect с наречи-

ями already, just, 

yet 

 

упр.1 1) 

лексический: al-

ready, just, yet; 

грамматический:; 

для повторения) 

Present Perfect с 

наречиями 

already, just, yet 

упр.1 4); 2; 3 (AB 

p.142-143) 

упр.1 5) 

(AB ex.1) 

упр.4 (Read-

er ex.4) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 5. 

Would you like 

to live in an un-

usual house? 

Ты желаешь 

жить в не-

обычном до-

ме? 

Совершенствование рече-

вых навыков (развитие 

умения читать и аудировать 

с целью поиска конкретной 

информации). Знакомство с 

необычными типами домов 

в Британии. 

лексический: 

electricity, gas, on 

the one hand, on 

the other hand, 

caravan, house-

boat, lighthouse, 

ordinary, quiet, 

teepee; грамма-

тический: мате-

риал предыду-

щих уроков 

 

упр.1; 2 

лексический: 

electricity, gas, on 

the one hand, on 

the other hand, 

caravan, house-

boat, lighthouse, 

ordinary, quiet, 

teepee; грамма-

тический: мате-

риал предыду-

щих уроков 

упр.2 

лексический: elec-

tricity, gas, on the 

one hand, on the 

other hand; грам-

матический: ма-

териал предыду-

щих уроков 

 

упр.3; 4; 5; 6; 7 2) 

упр.7 1) 

(AB ex.1) 

упр.8 (Read-

er ex.5) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Reading lesson  

Miss Honey’s 

house. 

Дом Миссис 

Ханни. 

(Reader p.21) 

Развитие умения читать с 

целью понимания основно-

го содержания и с целью 

поиска конкретной инфор-

мации, развитие умения 

предвосхищать содержание 

текста (развитие умения 

говорить на основе прочи-

танного) знакомство с от-

рывком из книги англий-

ского писателя Роалда Дала 

Matilda.. 

лексический: cot-

tage, tiny 

 

упр. Reader - 5 

2), 3), 4) a), c) 

упр. Reader - 5 5) 

b) 

упр. Reader - 5 1), 

4) b), d), 5) c), d), 

6) 

упр. Read-

er - 5 5) a) 

 Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 6. 

Shall I give you 

a hand? 

Я подам тебе 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения использо-

вать в речи речевые функ-

ции offering, accepting, re-

fusing (развитие умения 

аудировать с целью полно-

го понимания услышанно-

Речевой матери-

ал предыдущих 

уроков, Shall I 

give you a hand?, 

to accept, to offer, 

to refuse; речевые 

функции: offer-

ing, accepting, 

Речевой матери-

ал предыдущих 

уроков, Shall I 

give you a hand?, 

to accept, to offer, 

to refuse; речевые 

функции: offer-

ing, accepting, 

Речевой материал 

предыдущих уро-

ков, Shall I give 

you a hand?; 

речевые функции: 

offering, accepting, 

refusing 

упр.1 4) 

(AB ex.1); 

2 1) (AB 

ex.2), 2) 

(AB ex.3); 

4 (AB 

ex.4) 

упр.5 (AB 

p.122, 6); 6 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



руку? го) знакомство с некоторы-

ми нормами английского 

этикета, развитие умения 

вести себя в соответствии с 

данными нормами.. 

refusing 

 

упр.1 2) 

refusing 

упр.1 1); 2 1) (AB 

ex.2) 

 

упр.1 3); 3 
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Consolidation   

lesson 

 Урок обобще-

ния. 

 

Закрепление и повторение в 

новых ситуациях материала, 

усвоенного в данном цикле. 

 Упр (АВ) 

стр 24 

Грамматическая 

таблица 

презентация 

 33 

Lessons 7. 

Changing times 

Меняется вре-

мя… 

 

 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений) факты родной 

культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры 

стран изучаемого языка. 

Project 1. The life in this country 50 years ago. 

Project 2. The life in this country in 50 years time. 

 

Альбом, цвет-

ные карандаши, 

фломастеры 
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Lessons 8-9. 

Test yourself. 

Проверяем се-

бя 

Контроль основных навы-

ков и умений, над которыми 

велась работа в данном 

цикле уроков (контроль 

умения учащихся самостоя-

тельно оценивать себя в 

разных видах речевой дея-

тельности) факты культуры, 

реалии и понятиями, с ко-

Речевой матери-

ал предыдущих 

уроков 

 

упр.I Reading 

Comprehension 

(AB p.48, II); VII 

New words and 

Речевой матери-

ал предыдущих 

уроков 

 

упр.Listening 

Comprehension 

(AB p.48, I) 

Речевой материал 

предыдущих уро-

ков 

 

упр.IV Speaking 

упр.III Use 

of English 

(AB p.49, 

III ); V 

Writing 

(AB p.50, 

IV); VI 

Cultural 

Awareness 

Слова 

равздела, 

правила 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись  



торыми учащиеся познако-

мились в данном цикле уро-

ков.. 

word combina-

tions from Unit 3 

(AB p.51, 

V); VIII 

Self-

Assessment 

(AB p.51, 

VI) 

Цикл 4 “Do you like to go shopping?” Тема «Магазин. Покупки» 
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Lesson 1. 

Wherе do peo-

ple go to buy 

things? 

Куда люди 

идут покупать 

вещи? 

Формирование лексических 

навыков говорения (совер-

шенствование произноси-

тельных навыков, развитие 

умения пользоваться линг-

вострановедческим спра-

вочником) знакомство с та-

ким понятием, как corner 

shop, grocer’s shop и т.д., 

знакомство с детской пес-

ней Hippety Hop to the 

Corner Shop и рифмовкой 

Rat-a-tat, Who Is That?, зна-

комство с денежной систе-

мой и мерой весов Велико-

британии, знакомство с ре-

цептом традиционного бри-

танского блюда Shepherd’s 

Pie.. 

лексический: 

baker’s, bottle, 

butcher’s, can, 

carton, customer, 

dairy, gram, 

greengrocer’s gro-

cer’s jar, kilo, li-

tre, loaf, money, 

onion, packet, 

penny/ pence, 

pound, salesper-

son, supermarket, 

sweet, tin, far-

thing, measure, to 

measure, oil, 

ounce, pea, quar-

ter, salt, shilling, 

taste, pint, gallon; 

грамматический: 

(для повторения) 

Possessive Case 

упр.1; 2 1) (AB 

ex.1); 4 1) 

лексический: 

baker’s, bottle, 

butcher’s, can, 

carton, customer, 

dairy, gram, 

greengrocer’s gro-

cer’s jar, kilo, li-

tre, loaf, money, 

onion, packet, 

penny/ pence, 

pound, salesper-

son, supermarket, 

sweet, tin, far-

thing, measure, to 

measure, oil, 

ounce, pea, quar-

ter, salt, shilling, 

taste, pint, gallon; 

грамматический: 

(для повторения) 

Possessive Case 

упр.2 2), 3); 3 1) 

лексический: 

baker’s, bottle, 

butcher’s, can, car-

ton, customer, 

dairy, gram, green-

grocer’s grocer’s 

jar, kilo, litre, loaf, 

money, onion, 

packet, penny/ 

pence, pound, 

salesperson, su-

permarket, sweet, 

tin; грамматиче-

ский: (для повто-

рения) Possessive 

Case 

 

упр.2 2), 3); 3; 4 

2); 5 

упр.2 1) 

(AB ex.1); 

3 1); 6 (AB 

ex.2) 

упр.6  Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Reading lesson 

Обобщение правил чтения 

сочетаний гласных [(j)u:], 

[@U], [i:], [eI]; развитие 

лексический: 

menu, to pick up, 

size, to try sth. on, 

  упр. Read-

er - 2 2) b), 

3) b), 4) 

упр. Reader 

- ex.2 5), 6) 

Компьютер, 

презентация, 



What’s on the 

menu? 

Что в меню? 

 

(Reader p.25) 

умения читать с целью пол-

ного понимания содержания 

и с целью поиска конкрет-

ной информации (совершен-

ствование навыков чтения 

по транскрипции, формиро-

вание грамматических 

навыков чтения: expressions 

without prepositions, разви-

тие умения пользоваться 

англо-русским и страновед-

ческим словарями) знаком-

ство с отрывком из книги 

Майкла Бонда A Bear from 

Peru in England, знакомство 

с рецептом британского 

блюда Сhocolate custard 

pudding.. 

cabbage, custard, 

department, 

dumpling, gravy, 

marmalade, ome-

let, soup, stew; 

грамматический: 

expressions with-

out prepositions, 

substitutions (one, 

ones), demonstra-

tive pronouns 

(this, that, these, 

those) 

упр. Reader - 2 

1), 2) a), c), 3) a), 

4) a) 

b)(!) (AB p., 8) звукозапись 
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Lesson 2. 

Have you got a 

few onions? 

У тебя есть 

немного лука? 

Формирование и совершен-

ствование грамматических 

навыков говорения (разви-

тие умения читать с целью 

поиска конкретной инфор-

мации) знакомство с отрыв-

ком из книги М. Бонда A 

Bear from Peru in England и 

Н. Хинтона Buddy.. 

лексический: 

enough, recipe 

(for); граммати-

ческий: quantifi-

ers (a lot of, lots 

of, many, much, 

few, a few, little, a 

little); (для по-

вторения) мно-

жественное чис-

ло существи-

тельных 

 

упр.1; 5 

лексический: 

enough, recipe 

(for); граммати-

ческий: quantifi-

ers (a lot of, lots 

of, many, much, 

few, a few, little, a 

little); (для по-

вторения) мно-

жественное чис-

ло существи-

тельных 

 

упр.1 1) 

лексический: 

enough, recipe 

(for); грамматиче-

ский: quantifiers (a 

lot of, lots of, 

many, much, few, a 

few, little, a little); 

(для повторения) 

множественное 

число существи-

тельных; (модель 

5-11 новый); (мо-

дель 2-11 для по-

вторения) исчис-

ляемые / неисчис-

ляемые существи-

упр.4 (AB 

ex.1) 

упр.7 (AB 

ex.2); 8 (AB 

p.122, 8) 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



тельные; 

упр.2; 3; 5; 6 
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Lesson 3. 

We were shop-

ping all day 

long. 

Мы ходили по 

магазинам це-

лый день. 

Формирование и совершен-

ствование грамматических 

навыков говорения (разви-

тие умения читать и аудиро-

вать с целью понимания ос-

новного содержания и с це-

лью поиска конкретной ин-

формации) знакомство с ма-

газином игрушек Hamleys, 

знакомство с популярными 

игрушками mini micropets, 

mini microcars, знакомство с 

играми Pass the Parcel и Mu-

sical Chairs, знакомство со 

стихотворением Кена 

Несбитта.. 

лексический: 

shop, (tele)phone, 

to (tele)phone, 

Lego, to look for, 

mobile phone, 

mini micropet, 

mini microcar, to 

try sth. out, dream, 

to dream, to gig-

gle, to be embar-

rassed; граммати-

ческий: утверди-

тельная форма 

Past Progressive; 

(для повторения) 

Present Progres-

sive 

 

упр.1 3); 2; 3 1); 4 

1) 

лексический: 

shop, (tele)phone, 

to (tele)phone, 

Lego, to look for, 

mobile phone, 

mini micropet, 

mini microcar, to 

try sth. out, dream, 

to dream, to gig-

gle, to be embar-

rassed; граммати-

ческий: утверди-

тельная форма 

Past Progressive; 

(для повторения) 

Present Progres-

sive 

 

упр.1 1), 2); 3 2); 

4 2) 

лексический: 

shop, (tele)phone, 

to (tele)phone, 

Lego, to look for, 

mobile phone, mini 

micropet, mini mi-

crocar, to try sth. 

out; грамматиче-

ский: (модель 5-

11 новый); (мо-

дель 2-11 для по-

вторения) утвер-

дительная форма 

Past Progressive; 

(для повторения) 

Present Progressive 

упр.2; 3 1); 4; 5 

 упр.6 (AB 

ex.1); 7 (AB 

ex.2);  

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 4. 

What were you 

doing at 10 pm 

yesterday? 

Что ты делал 

в 10 часов ве-

чера? 

Формирование и совершен-

ствование грамматических 

навыков говорения (разви-

тие умения аудировать с це-

лью поиска конкретной ин-

формации, развитие умения 

написать короткий рассказ 

по плану, развитие умения 

пользоваться страноведче-

ским словарем) знакомство 

с некоторыми достоприме-

чательностями Великобри-

тании и такими реалиями, 

как Covent Garden, Street 

Theatre artists, sleepover 

party, Teletubbies.. 

лексический: to 

go shopping, art-

ist, to clap, (How) 

embarrassing!, in 

the end, to juggle, 

juggler, mime (art-

ist), performance, 

special, What a 

red face!, (to 

stand) still, to be 

bored, to be tired, 

to clap, unicycle; 

грамматический: 

вопросительная и 

отрицательная 

формы Past Pro-

gressive; (для по-

вторения) Present 

Progressive 

упр.1 2), 33), 4); 2 

1); 3 2); 4 1) 

лексический: to 

go shopping, art-

ist, to clap, (How) 

embarrassing!, in 

the end, to juggle, 

juggler, mime 

(artist), perfor-

mance, special, 

What a red face!, 

(to stand) still, to 

be bored, to be 

tired, to clap, uni-

cycle; граммати-

ческий: вопроси-

тельная и отри-

цательная формы 

Past Progressive; 

(для повторения) 

Present Progres-

sive 

упр.1 1); 3 3)(!) 

лексический: to go 

shopping, artist, to 

clap, (How) embar-

rassing!, in the end, 

to juggle, juggler, 

mime (artist), per-

formance, special, 

What a red face!; 

грамматический: 

(модель 5-11 но-

вый); (модель 2-

11 для 

повторения) во-

просительная и 

отрицательная 

формы Past Pro-

gressive; (для по-

вторения) Present 

Progressive 

упр.2 2)(!); 3 1), 

2); 4 1); 5 

упр.2 1); 4 

2) (AB 

ex.1); 5 

упр.6 (AB 

ex.2); 

2(2)выучить 

фразы 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 5. 

I am looking 

for a souvenir! 

Я присматри-

ваю сувенир! 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения использо-

вать в речи речевые функ-

ции, необходимые для осу-

ществления социального 

контакта между продавцом 

и покупателем asking for 

what you want (in a shop), 

asking for permission, giving 

reasons, asking about the price 

(развитие умения читать с 

целью поиска конкретной 

лексический: 

How much 

is/are…?; How 

much do/does… 

cost?; Here is the 

money.; have a 

nice day.; Here 

you are; You are 

welcome.; broom, 

domestic, dust, 

elder, hoop, price, 

purchase, rubber, 

saucepan, skip-

лексический: 

How much 

is/are…?; How 

much do/does… 

cost?; Here is the 

money.; have a 

nice day.; Here 

you are; You are 

welcome.; broom, 

domestic, dust, 

elder, hoop, price, 

purchase, rubber, 

saucepan, skip-

лексический: How 

much is/are…?; 

How much 

do/does… cost?; 

Here is the money.; 

have a nice day.; 

Here you are; You 

are welcome.;  ре-

чевые функции: 

asking for what you 

want (in a shop), 

asking for permis-

sion, giving rea-

. упр.4 (AB 

ex.1) ; вы-

учить фра-

зы 

Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 



информации) »; знакомство 

с отрывком из книги Паме-

лы Трэверс Mary Poppins, 

знакомство с некоторыми 

нормами социальных кон-

тактов между покупателем и 

продавцом, принятыми в 

странах изучаемого языка.. 

ping-rope, top;  

речевые 

функции: asking 

for what you want 

(in a shop), asking 

for permission, 

giving reasons, 

asking about the 

price 

упр.1 2); 2 1), 3) 

ping-rope, top;  

речевые 

функции: asking 

for what you want 

(in a shop), asking 

for permission, 

giving reasons, 

asking about the 

price 

упр.1 1); 2 3) 

sons, asking about 

the price 

 

упр.2 1); 3 
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Lesson 6. 

I like shop-

ping! And 

you? 

Мне нравится 

ходить по ма-

газинам. А 

тебе? 

Совершенствование рече-

вых навыков (развитие уме-

ния читать и аудировать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью пол-

ного понимания прочитан-

ного/услышанного) знаком-

ство с мнениями британских 

детей о том, как следует де-

лать покупки, знакомство с 

понятием Camden market.. 

лексический: ма-

териал предыду-

щих уроков, by 

oneself, to give  a 

free hand, pocket 

money, to spend 

(money) on, too 

(слишком), wise-

ly, slipper socks, 

slippers 

упр.1; 2 

лексический: ма-

териал преды-

дущих уроков, by 

oneself, to give  a 

free hand, pocket 

money, to spend 

(money) on, too 

(слишком), wise-

ly, slipper socks, 

slippers 

упр.1 1) 

лексический: ма-

териал предыду-

щих уроков, by 

oneself, to give  a 

free hand, pocket 

money, to spend 

(money) on, too 

(слишком), wisely 

упр.1 2); 3; 4(!); 5 

упр.5 1) упр.5 1) Компьютер, 

презентация, 

звукозапись 
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Lesson 7. 

It’s my favour-

ite shop! 

Это мой лю-

бимый мага-

зин! 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений) факты родной 

культуры в сопоставлении 

их с фактами культуры 

стран изучаемого языка. 

Project 1. My favourite shop. 

Project 2. A shop I would like to have. 

Альбом, цвет-

ные каранда-

ши, фломасте-

ры 

 43-44 Контроль основных навыков Речевой материал Речевой матери- Речевой материал упр.III Use Повторить Компьютер, 



 Lessons 8-9. 

Test yourself. 

Проверяем 

себя. 

и умений, над которыми ве-

лась работа в данном цикле 

уроков (контроль умения 

учащихся самостоятельно 

оценивать себя в разных ви-

дах речевой деятельности) 

знакомство с отрывками из 

книги П. Дэнзигер The Cat 

Ate My Gymsuit и Б. Макдо-

налд Mrs Piggle-Wiggle, зна-

комство с некоторыми фак-

тами из жизни известного 

британского бизнесмена 

Ричарда Бренсона, знаком-

ство с некоторыми популяр-

ными игрушками для детей: 

Harry potter Lego, mini. 

предыдущих 

уроков 

упр.I Reading 

Comprehension 

(AB p.64, II); VII 

New words and 

word combina-

tions from Unit 4 

ал предыдущих 

уроков 

упр.Listening 

Comprehension 

(AB p.63, I) 

предыдущих уро-

ков 

упр.IV Speaking 

of English 

(AB p.65, 

III ); V 

Writing 

(AB p.68, 

IV); VI 

Cultural 

Awareness 

(AB p.69, 

V); VIII 

VI) 

слова разде-

ла 

презентация, 

звукозапись 

Цикл 5 “Does your health depend on you?” Тема: «Здоровье»; 

Д
ат

а 

П
о
р
я
д

-

к
о
в
ы

й
 

н
о
м

ер
 и

 

те
м

а 

у
р
о
к
а 

Содержание урока  

(сопутствующая задача, цели) 

Основные виды деятельности Домашнее 

задание 

Оснащение 

урока 
Чтение Аудирование Говорение Письмо 
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Lesson 1. 

I have a hor-

rible head-

ache.  

У тебя когда-

либо была 

головная 

боль? 

Формирование лексических навыков 

говорения (совершенствование про-

износительных навыков и граммати-

ческих навыков говорения, развитие 

умения аудировать с целью поиска 

конкретной информации) знакомство 

с некоторыми особенностями здраво-

охранения в странах изучаемого язы-

ка, знакомство с понятием general 

practitioner.. 

лексический: 

arm, back, back-

ache, cold, com-

press, to consult, 

to cut, dentist, 

doctor, to drink, 

earache, to feel, 

the flu, head-

ache, health 

problem, to hurt, 

ice, leg, medical 

check, medicine, 

plaster, to rest, 

лексический: 

arm, back, 

backache, cold, 

compress, to 

consult, to cut, 

dentist, doctor, 

to drink, ear-

ache, to feel, the 

flu, headache, 

health problem, 

to hurt, ice, leg, 

medical check, 

medicine, plas-

лексический: 

arm, back, 

backache, cold, 

compress, to 

consult, to cut, 

dentist, doctor, 

to drink, ear-

ache, to feel, the 

flu, headache, 

health problem, 

to hurt, ice, leg, 

medical check, 

medicine, plas-

упр.1 2) 

(AB 

ex.1); 4 

1) 

упр.5 (AB 

ex.2); 6 

(Reader 

ex.1) 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 



stomachache, 

toothache, to 

use, warm, ele-

phantlike, pedia-

trician, surgeon, 

tail, tooth, vege-

tarian; грамма-

тический: (для 

повторения) 

множественное 

число суще-

ствительных, 

словообразован

ие: сложные 

слова 

упр.1 1); 2 1); 3 

1) 

ter, to rest, 

stomachache, 

toothache, to 

use, warm, ele-

phantlike, pedia-

trician, surgeon, 

tail, tooth, vege-

tarian; грамма-

тический: (для 

повторения) 

множественное 

число суще-

ствительных, 

словообразован

ие: сложные 

слова 

упр.1 

ter, to rest, 

stomachache, 

toothache, to 

use, warm; 

грамматиче-

ский: (для по-

вторения) 

множественное 

число суще-

ствительных 

 

упр.2 2), 3); 3 

2); 4 2), 3) 
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Lesson 2-3. 

Are you a 

healthy kid?  

Ты здоровый 

ребенок? 

 

 

 

 

 Совершенствование грамматических 

навыков говорения (совершенствова-

ние лексических навыков говорения) 

знакомство с некоторыми рекомен-

дациями для детей о том, как забо-

титься о здоровье, знакомство с те-

лефоном службы спасения в странах 

изучаемого языка. 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; to get out 

of, healthy, 

without, worry, 

an accident, ad-

vice, appendici-

tis, emergency, 

spot, yourself; 

грамматиче-

ский: модаль-

ные глаголы  

should, must; 

(для повторе-

ния) Past Pro-

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; to get out 

of, healthy, 

without, worry, 

an accident, ad-

vice, appendici-

tis, emergency, 

spot, yourself; 

грамматиче-

ский: модаль-

ные глаголы  

should, must; 

(для повторе-

ния) Past Pro-

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; to get 

out of, healthy, 

without, worry; 

грамматиче-

ский: (модель 

5-11 новый); 

(модель 2-11 

для повторе-

ния) модаль-

ные глаголы  

should, must; 

(для повторе-

ния) Past Pro-

упр.2 3) 

(AB 

ex.1) 

упр.2 5) 

(AB ex.2); 

слова 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 



 

 

gressive 

упр.1; 2 1), 2), 

4) 

gressive 

 

упр.1 1) 

gressive 

 

упр.2 4) 

 упр.3 1)  упр.2 6); 3  упр.4 (AB 

ex.3); 5 

(AB 

p.123,9) 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 
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Lesson 4. 

What have 

you done to-

day to stay 

healthy? 

Что ты сде-

лал сегодня, 

чтобы оста-

ваться здоро-

вым? 

 Совершенствование грамматических 

навыков чтения и говорения (совер-

шенствование лексических навыков 

говорения, развитие умения аудиро-

вать с целью поиска конкретной ин-

формации, развитие умения делать 

краткие записи на основе услышан-

ного) знакомство с некоторыми осо-

бенностями жизни типичной британ-

ской семьи.. 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; month, 

today, week, 

year, to feed, 

seal; граммати-

ческий: Present 

Perfect со сло-

вами today, this 

month, this week 

упр.1 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; month, 

today, week, 

year, to feed, 

seal; граммати-

ческий: Present 

Perfect со сло-

вами today, this 

month, this 

week 

 

упр.2 2) 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; month, 

today, week, 

year; граммати-

ческий: (модель 

5-11 новый); 

(модель 2-11 

для 

повторения) 

Present Perfect 

со словами to-

day, this month, 

this week 

упр.1 4); 2 1), 4) 

упр.2 

2), 3) 

(AB 

ex.1) 

упр.3 (AB 

p.123, 10); 

4 (Reader 

ex.3) 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 

 49 -50 

Lesson 5-6. 

What is your 

medical histo-

ry? 

Какова твоя 

Совершенствование грамматических 

навыков чтения и говорения (совер-

шенствование лексических навыков 

говорения) знакомство с некоторыми 

особенностями здравоохранения в 

странах изучаемого языка, знаком-

ство с понятиями sport physicals, med-

ical history.. 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; ever; 

грамматиче-

ский: Present 

Perfect со сло-

вами ever, never 

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; ever; 

грамматиче-

ский: Present 

Perfect со сло-

вами ever, nev-

лексический: 

материал 

предыдущего 

урока; ever; 

грамматиче-

ский: (модель 

5-11 новый); 

(модель 2-11 

упр.1 

5) (AB 

ex.1), 

7) (AB 

ex.2) 

упр.3 (AB 

ex.3) 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 



медицинская 

история? 

 

 

 

 

упр.1 1), 2), 3), 

4), 6) 

er 

 

упр.1 1) 

для повторе-

ния) Present 

Perfect со сло-

вами ever, never 

упр.1 7) (AB 

ex.2) 

   упр.2  упр.4 

(Reader 

ex.4) 
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Lesson 7. 

An apple a 

day keeps a 

doctor away. 

Яблоко в 

день и док-

тор не ну-

жен. 

Совершенствование речевых навыков 

(развитие умения читать и аудиро-

вать с целью понимания основного 

содержания и с целью полного пони-

мания прочитанного/услышанного) 

знакомство с мнениями британских 

детей о здоровье, медицине, врачах.. 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; besides, 

around, button, 

down, off out, to 

push, surgery, 

up; граммати-

ческий: мате-

риал предыду-

щих уроков 

упр.1 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; besides, 

around, button, 

down, off out, to 

push, surgery, 

up; граммати-

ческий: мате-

риал предыду-

щих уроков 

упр.1 1) 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; besides; 

грамматиче-

ский: материал 

предыдущих 

уроков 

упр.1 2), 3); 2; 3; 

4* 

 Упр 3 стр 

104 соста-

вить двы-

сказывание 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 
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Reading Les-

son. 

A cat named 

Tom 

Кот по имени 

Том. 

(Reader p.42) 

Развитие умения читать с целью пол-

ного понимания содержания и с це-

лью поиска конкретной информации, 

развитие умения определять связи 

между частями текста посредством 

союзов и союзных слов (развитие 

умения говорить на основе прочи-

танного) знакомство с отрывком из 

книги The Young Children’s Encyclo-

pedia.. 

лексический: 

after, to exam-

ine, fat, finally, 

first, ill, then; 

грамматиче-

ский: модаль-

ный глагол 

should 

 

упр. Reader – 6 

 упр. Reader – 6 

3), 4), 5), 6) 

упр. 

Reader 

– 6 2), 

5) 

упр. Reader 

- 6 7) 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 



1), 2), 3) 
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Lesson 8. 

How are you? 

Развитие речевого умения: диалоги-

ческая форма речи, развитие умения 

использовать в речи речевые функ-

ции greeting, showing interest, showing 

sympathy, advising, accepting advice, 

thanking, expressing hope (развитие 

умения аудировать с целью понима-

ния основного содержания и с целью 

поиска конкретной информации). 

знакомство с некоторыми нормами 

английского этикета, развитие уме-

ния вести себя в соответствии с дан-

ными нормами. 

Речевой мате-

риал предыду-

щих уроков; 

What's the mat-

ter?, condition, 

to express, sym-

pathy; речевые 

функции: greet-

ing, showing 

interest, showing 

sympathy, advis-

ing, accepting 

advice, thanking, 

expressing hope 

 

Речевой мате-

риал предыду-

щих уроков; 

What's the mat-

ter?, condition, 

to express, sym-

pathy; речевые 

функции: greet-

ing, showing 

interest, show-

ing sympathy, 

advising, ac-

cepting advice, 

thanking, ex-

pressing hope 

упр.1 1) 

 

Речевой матери-

ал предыдущих 

уроков; What's 

the matter?; ре-

чевые функции: 

greeting, show-

ing interest, 

showing sympa-

thy, advising, 

accepting advice, 

thanking, ex-

pressing hope 

 

упр.1 3); 3 

упр.2 упр.4 (AB 

ex.1) 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 
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Consolidation   

lesson 

 Урок обоб-

щения. 

 

Закрепление и повторение в новых 

ситуациях материала, усвоенного в 

данном цикле. 

   Упр 

(АВ) 

стр 77 

 Граммати-

ческая таб-

лица 

презентация 

 62 

Lesson 9. 

A board game 

“You should 

go to the doc-

Развитие речевых умений (скрытый 

контроль уровня сформированности 

речевых умений) знакомство с неко-

торыми нормами английского этике-

та, развитие умения вести себя в со-

ответствии с данными нормами.. 

A board game “You should go to the doctor.” 



tor.” 

 63 -64 

Lessons 10-

11. 

Test yourself. 

Проверяем 

себя. 

Контроль основных навыков и уме-

ний, над которыми велась работа в 

данном цикле уроков (контроль уме-

ния учащихся самостоятельно оцени-

вать себя в разных видах речевой де-

ятельности) »; знакомство с некото-

рыми особенностями здравоохране-

ния в странах изучаемого языка.. 

Речевой мате-

риал предыду-

щих уроков 

 

упр.I Reading 

Comprehension 

(AB p.83, II); 

VII New words 

and word com-

binations from 

Unit 5. 

Речевой мате-

риал предыду-

щих уроков 

 

упр.Listening 

Comprehension 

(AB p.83, I) 

Речевой ма-

териал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.IV Speak-

ing 

упр.III 

Use of 

English 

(AB p.84, 

III ); V 

Writing 

(AB p.86, 

IV); VI 

Cultural 

Aware-

ness (AB 

p.86, V); 

VIII Self-

Assess-

ment (AB 

p.87, VI) 

Повторить 

слова, пра-

вила 

 

 

 65- 66 

Промежу-

точный кон-

троль. 

Контрольная 

работа. 

Работа над 

ошибками. 

Контроль основных навыков и умений по материалам контрольной работы администрации. 

Цикл 6 “Whatever the weather…”Какая бы погода… Тема «Погода. Время года» 
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Lesson 1. 

What is the 

weather like? 

Какая пого-

да тебе нра-

вится? 

Формирование лексических 

навыков говорения (совершен-

ствование произносительных 

навыков, развитие умения читать 

с целью полного понимания про-

читанного) знакомство с некото-

рыми историческими фактами 

похода адмирала Нельсона.. 

лексический: above 

zero, autumn, below 

zero, cloudy, cold, 

dry, fog, foggy, to 

freeze, frost, frosty, 

hot, melt, rain, to 

rain, rainy, snow, to 

snow, spring, a 

storm, stormy, sun-

ny, weather, wet, 

wind, windy 

упр.1 1) 

лексический: 

above zero, 

autumn, be-

low zero, 

cloudy, cold, 

dry, fog, fog-

gy, to freeze, 

frost, frosty, 

hot, melt, 

rain, to rain, 

rainy, snow, 

to snow, 

spring, a 

storm, 

stormy, sun-

ny, weather, 

wet, wind, 

windy 

упр.1 1) 

лексический: 

above zero, au-

tumn, below 

zero, cloudy, 

cold, dry, fog, 

foggy, to 

freeze, frost, 

frosty, hot, 

melt, rain, to 

rain, rainy, 

snow, to snow, 

spring, a storm, 

stormy, sunny, 

weather, wet, 

wind, windy 

упр.1; 4 

упр.2 (AB 

ex.1); 3 

(AB ex.2) 

упр.5 

(Reader 

ex.1) 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 
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Lesson 2. 

If the weather 

is fine… 

Если погода 

прекрас-

ная… 

Формирование грамматических 

навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью поиска конкретной ин-

формации) знакомство с мнени-

ями британцев о погоде.. 

лексический: to ski, 

forecast, to forecast, 

condition; грамма-

тический: First 

Conditional 

упр.1; 2; 4 1) 

лексический: 

to ski, fore-

cast, to fore-

cast, condi-

tion; грамма-

тический: 

First Condi-

tional 

упр.1 1) 

лексический: 

материал 

предыдущих 

уроков; to ski; 

грамматиче-

ский: First 

Conditional 

упр.2; 4 1) 

упр.3 (AB 

ex.1) 

упр.4 2) 

(Reader 

ex.2) 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 



 69 Reading 

lesson. 

Difficult 

days. 

Трудные 

дни. 

(Reader p.47) 

Развитие умения читать с целью 

понимания основного содержа-

ния и с целью полного понима-

ния прочитанного знакомство с 

отрывком из книги английского 

писателя Роалда Дала Charlie and 

the Chocolate Factory.. 

лексический: slow-

ly, starvation, to 

starve, strength 

упр. Reader - 3 2), 

4), 6), 7), 9) 

 упр. Reader - 3 

1), 3), 5), 8), 

10), 12) 

упр. Reader 

- 3 11) 

упр. Reader 

- 3 11) 

Компьютер, 

презентация 
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Lesson 3. 

What is the 

weather go-

ing to be 

like? 

Какая пого-

да собирает-

ся быть? 

Формирование грамматических 

навыков говорения (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью понимания основного со-

держания и с целью полного по-

нимания прочитанно-

го/услышанного) знакомство ин-

формацией об одном из люби-

мых мест отдыха британцев 

(Brighton), знакомство с некото-

рыми народными приметами, по 

которым прогнозируют погоду.. 

лексический: sky, 

snowman, next, to 

wait, stuffy; грамма-

тический: to be go-

ing to в значении 1) 

собираться что-л. 

делать; 2) обстоя-

тельства подсказы-

вают, что произой-

дет в будущем (Pre-

sent Progressive in 

the future meaning) 

 

упр.1; 2; 3; 4; 5 1); 6 

лексический: 

sky, snow-

man, next, to 

wait, stuffy; 

грамматиче-

ский: to be 

going to в 

значении 1) 

собираться 

что-л. 

делать; 2) 

обстоятель-

ства подска-

зывают, что 

произойдет в 

будущем 

(Present Pro-

gressive in 

the future 

meaning) 

 

упр.1 1); 5 2) 

(AB ex.1); 8 

(AB ex.2) 

лексический: 

sky, snowman, 

next; грамма-

тический: Pre-

sent Progres-

sive in the fu-

ture meaning; 

to be going to в 

значении - 1) 

собираться 

что-л. делать; 

2) обстоятель-

ства подска-

зывают, что 

произойдет в 

будущем; to be 

going to в зна-

чении - обсто-

ятельства под-

сказывают, 

что произой-

дет в будущем 

 

упр.2; 3; 4; 5 

упр.5 2) 

(AB ex.1); 

8 (AB ex.2) 

упр.8 (AB 

ex.2); 9; 10 

(AB ex.3) 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 



1); 6; 7 
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Lesson 4. 

Summer or 

winter? 

Лето или 

зима? 

Совершенствование речевых 

навыков (развитие умения читать 

и аудировать с целью понимания 

основного содержания прочи-

танного/услышанного). знаком-

ство с мнениями британских де-

тей о погоде. 

Речевой материал 

предыдущих уро-

ков; leaf, grass 

 

упр.1 1), 2), 4) 

Речевой ма-

териал 

предыдущих 

уроков; leaf, 

grass 

 

упр.1 1) 

Речевой мате-

риал преды-

дущих уроков 

 

упр.1 3), 4), 5) 

 упр.2 

(Reader 

ex.4) 

Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 
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Lesson 5. 

Where will 

you go? 

Куда ты по-

едешь? 

Развитие речевого умения: диа-

логическая форма речи, развитие 

умения использовать в речи ре-

чевые функции describing the 

weather, saying about the way you 

feel in different weather, saying 

what you will do/are going to do, 

expressing the condition on which 

you will do this or that (развитие 

умения читать и аудировать с 

целью понимания основного со-

держания и с целью полного по-

нимания прочитанно-

го/услышанного). знакомство с 

некоторыми нормами английско-

го этикета, развитие умения ве-

сти себя в соответствии с данны-

ми нормами. 

Речевой материал 

предыдущих 

уроков; речевые 

функции: describing 

the weather, saying 

about the way you 

feel in different 

weather, saying what 

you will do/are going 

to do, expressing the 

condition on which 

you will do this or 

that 

 

упр.1 2), 3), 4) (AB 

ex.1); 2 (AB ex.2) 

Речевой ма-

териал 

предыдущих 

уроков; ре-

чевые функ-

ции: describ-

ing the 

weather, say-

ing about the 

way you feel 

in different 

weather, say-

ing what you 

will do/are 

going to do, 

expressing 

the condition 

on which you 

will do this or 

that 

упр.1 1) 

Речевой мате-

риал преды-

дущих уроков; 

речевые 

функции: de-

scribing the 

weather, saying 

about the way 

you feel in dif-

ferent weather, 

saying what 

you will do/are 

going to do, 

expressing the 

condition on 

which you will 

do this or that 

 

упр.3; 4 

 упр.4 Компьютер, 

презента-

ция, звуко-

запись 

 73 Закрепление и повторение в но-

вых ситуациях материала, усво-

   Упр (АВ)  Граммати-

ческая таб-



Consolidation 

lesson. 

 Урок обоб-

щения. 

енного в данном цикле. стр 77 лица 

презентация 
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Lesson 6. 

Season activ-

ities. 

Развитие речевых умений (скры-

тый контроль уровня сформиро-

ванности речевых умений) »; 

факты родной культуры в сопо-

ставлении их с фактами культу-

ры стран изучаемого языка.. 

 Project: A 

Season Tour-

ist Guide. 

   Альбом, 

карандаши, 

фломасте-

ры 

  75  Р е з е р в н ы й   у р о к 

 75 -76 

Lessons 7-8. 

 

Test your-

self. 

Контроль основных навыков и 

умений, над которыми велась ра-

бота в данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся са-

мостоятельно оценивать себя в 

разных видах речевой деятельно-

сти). 

Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

упр.I Reading Compre-

hension (AB p.96, II); 

VII New words and 

word combinations from 

Unit 6. 

Речевой ма-

териал 

предыдущих 

уроков 

 

упр.Listenin

g Compre-

hension (AB 

p.96, I) 

Речевой мате-

риал преды-

дущих уроков 

 

упр.IV Speak-

ing 

упр.III Use 

of English 

(AB p.97, 

III ); V 

Writing 

(AB p.99, 

IV); VI Cul-

tural 

Awareness 

(AB p.99, 

V); VIII 

Self-

Assessment 

(AB p.100, 

VI) 

Повторить 

слова, пра-

вила 

 

 

 77 

Повторение 

изученного 

по теме 

 Речевой материал 

предыдущих уроков 

 

Речевой ма-

териал 

предыдущих 

уроков 

Речевой ма-

териал 

предыдущих 

уроков 

Работа по 

индивиду-

альным за-

даниям. 

  



«Погода»  

 

 

 

 78 – 79 

Контроль-

ная работа. 

Работа над 

ошибками 

       

   

 



Цикл 7 “What are you going to be?” «Кем ты собираешься быть?» Тема «Профессия. Занятия людей» 

 80 -81 

Lessons 1-2. 

Who are they? 

What are they? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование лекси-

ческих навыков гово-

рения (совершенство-

вание произноситель-

ных навыков, разви-

тие умения читать с 

целью полного пони-

мания прочитанного и 

с целью поиска кон-

кретной информации) 

знакомство с некото-

рыми фактами из 

жизни выдающихся 

людей Великобрита-

нии и США (Alfred 

Hitchcock, Amy John-

son, Mary Shelley, 

Charles Babbage, Hora-

tio Nelson), знаком-

ство с некоторыми 

необычными профес-

сиями (Ravenmaster, 

sentry), знакомство с 

некоторыми популяр-

ными в прошлом 

профессиями. 

лексический: 

admiral, business, 

business person, to 

carry, to deliver, 

to design, design-

er, film maker, 

heavy, musician, 

to organize, pilot, 

police officer, 

postal worker, sec-

retary, writer, me-

chanic, designing 

engineer, work-

shop, engine, 

mathematician, 

milkman, to put 

sth together, to 

take sth to pieces, 

to train; грамма-

тический: Subject 

Questions (Who? 

What?); (для по-

вторения) 

множественное 

число 

существительных 

упр.1; 2 1) 

лексический: ad-

miral, business, 

business person, to 

carry, to deliver, to 

design, designer, 

film maker, heavy, 

musician, to organ-

ize, pilot, police 

officer, postal 

worker, secretary, 

writer, mechanic, 

designing engineer, 

workshop, engine, 

mathematician, 

milkman, to put sth 

together, to take sth 

to pieces, to train; 

грамматический: 

Subject Questions 

(Who? What?); 

(для повторения) 

множественное 

число 

существительных 

упр.2 2), 3)(!) 

лексический: ad-

miral, business, 

business person, to 

carry, to deliver, to 

design, designer, 

film maker, heavy, 

musician, to organ-

ize, pilot, police 

officer, postal 

worker, secretary, 

writer, mechanic, 

designing engi-

neer, workshop; 

грамматический: 

Subject Questions 

(Who? What?); 

(для повторения) 

множественное 

число 

существительных 

 

упр.2 1) 

 упр.5 (AB 

ex.1) 

Компью-

тер, пре-

зентация, 

звукоза-

пись 

 упр.3; 4  упр.6 (AB ex.2) упр.7 

(Reader 

ex.1) 

Компью-

тер, пре-

зентация, 

звукоза-

пись 

 82 -83 Формирование лекси-

ческих навыков гово-

лексический: ac-

countant, actress, 

лексический: ac-

countant, actress, 

лексический: ac-

countant, actress, 

упр.2 3) (AB 

ex.1), 4) (AB 

упр.4 

(Reader 

Компью-

тер, пре-



Lessons 3-4. 

Do people like 

what they do? 

 

 

 

 

 

рения. architect, bank, 

builder, business-

man, clinic, com-

pany, computer 

operator, driver, 

easy, factory, 

hard, job, journal-

ist, kindergarten, 

lawyer, librarian, 

model, nanny, of-

ficer, painter, po-

lice station, pro-

fession, relief 

worker, worker, 

ad, club, bathe, 

dress, place 

упр.1 1); 2 1), 2), 

5) 

architect, bank, 

builder, business-

man, clinic, compa-

ny, computer opera-

tor, driver, easy, 

factory, hard, job, 

journalist, kinder-

garten, lawyer, li-

brarian, model, 

nanny, officer, 

painter, police sta-

tion, profession, 

relief worker, 

worker, ad, club, 

bathe, dress, place 

упр.1 1); 2 1), 2) 

architect, bank, 

builder, business-

man, clinic, com-

pany, computer 

operator, driver, 

easy, factory, hard, 

job, journalist, 

kindergarten, law-

yer, librarian, 

model, nanny, of-

ficer, painter, po-

lice station, profes-

sion, relief worker, 

worker 

упр.1 2); 2 5) 

ex.2, 3) ex.2) зентация, 

звукоза-

пись 

  упр.3 упр.3 упр. 6 (AB 

p.123, 11) 

Компью-

тер, пре-

зентация, 

звукоза-

пись 

 84 

Lesson 5. 

What had been 

before? 

Формирование грам-

матических навыков 

говорения (развитие 

умения читать и 

аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанно-

го/услышанного). 

 лексический: to 

act, captain, battle, 

to join, (on) a voy-

age, ship, novel; 

грамматический: 

Past Perfect; dates 

 

упр.1 1), 3), 4) (AB 

ex.1); 2; 3 

лексический: to 

act, captain, battle, 

to join, (on) a voy-

age, ship, novel; 

грамматический: 

Past Perfect; dates 

 

упр.1 1) 

лексический: to 

act, captain, bat-

tle, to join, (on) a 

voyage; грамма-

тический: Past 

Perfect; dates 

 

упр.1 2), 5) 

упр. 1 4) 

(AB ex.1) 

упр.4 (AB 

ex.2); 5 

(Reader 

ex.3) 



 85 -86 

Lessons 6-7. 

What does she 

have to do in 

her job? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование грам-

матических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения пе-

реводить с английско-

го языка на русский). 

 лексический: at-

tractive, boss, to 

build, to drive, law, 

to pose, to produce, 

to save, to shoot 

films; грамматиче-

ский: модальный 

глагол have to; 

неопределенные и 

отрицательные 

местоимения (eve-

rything, something, 

anything, nothing, 

everybody, some-

body, anybody, no-

body) 

 

упр.1 1), 3), 4), 5); 

2 1) 

лексический: at-

tractive, boss, to 

build, to drive, 

law, to pose, to 

produce, to save, to 

shoot films; грам-

матический: мо-

дальный глагол 

have to; 

неопределенные и 

отрицательные 

местоимения 

(everything, some-

thing, anything, 

nothing, every-

body, somebody, 

anybody, nobody) 

 

упр.1 1); 2 1) 

лексический: 

attractive, boss, 

to build, to drive, 

law, to pose, to 

produce, to save, 

to shoot films; 

грамматический

: 

неопределенны

е и 

отрицательные 

местоимения 

(everything, 

something, any-

thing, nothing, 

everybody, 

somebody, any-

body, nobody); 

(модель 5-11 

новый); (модель 

2-11 для повто-

рения) модаль-

ный глагол have 

to 

 

упр.1 2), 3); 2 

2), 3), 4) 

упр.2 4) упр.6 (AB 

ex.3) 

   упр.3 упр.4 (AB 

ex.1); 5 

(AB ex.2) 

упр.7 

(Reader 

ex.5) 



  87 

Lesson 

8. 

My 

work is 

school! 

Совершенствование 

речевых навыков 

(развитие умения чи-

тать с целью понима-

ния основного содер-

жания и с целью пол-

ного понимания про-

читанного, с целью 

поиска конкретной 

информации). 

 Речевой материал 

предыдущих уро-

ков; definite, That’s 

definite  

 

упр.1 1), 2), 3), 4) 

Речевой материал 

предыдущих уро-

ков; definite, 

That’s definite  

 

упр.1 1) 

Речевой мате-

риал предыду-

щих уроков; 

definite, That’s 

definite  

 

упр.1 4), 5); 2; 3 

 упр.4 (AB 

ex.1) 

  88 

Lesson 

9. 

What 

are you 

going 

to be? 

Развитие речевого 

умения: диалогиче-

ская форма речи, раз-

витие умения исполь-

зовать в речи речевые 

функции asking about 

a future profession, 

naming a profes-

sion/job, asking for ar-

guments/reasons, ex-

pressing doubt, explain-

ing/giving arguments, 

expressing understand-

ing (развитие умения 

читать с целью полно-

го понимания прочи-

танного и с целью по-

иска конкретной ин-

формации). 

 лексический: sen-

sible, to cash a 

check, finances 

 

упр.1; 2 1) 

лексический: sen-

sible, to cash a 

check, finances 

 

упр.2 2) 

лексический: 

sensible 

 

упр.2 3) 

 упр.3 (AB 

ex.1); 4 

(AB p.123, 

12) 

  89 

Read-

ing les-

son. 

Развитие умения чи-

тать с целью понима-

ния основного содер-

жания и с целью пол-

ного понимания про-

 лексический:to let 

sb do sth, to make 

up sth, made-up, 

filling station, to 

work in television, 

 лексический:to 

let sb do sth, to 

make up sth, 

made-up 

 упр. под-

готовка к 

проектно-

му уроку 

(бумага, 



I’ll 

show 

you 

where 

the fun 

is. 

(Read-

er 

p.58) 

читанного, с целью 

поиска конкретной 

информации, развитие 

умения делать записи 

на основе прочитан-

ного. 

to be in sth, an In-

dian chief 

 

упр.6; 7 

 

упр.7 

краски, 

вырезки 

из журна-

лов и пр.) 

  90 - 91 

Lesson

s 10-

11. 

Let’s 

play 

Town! 

Развитие речевых 

умений (скрытый 

контроль уровня 

сформированности 

речевых умений). 

 Project: Let’s play Town! 

  

   

   

   

 92-93 

Lessons 12-13. 

 

Test yourself. 

Контроль основных 

навыков и умений, 

над которыми велась 

работа в данном цик-

ле уроков (контроль 

умения учащихся са-

мостоятельно оцени-

вать себя в разных 

видах речевой дея-

тельности). 

 Речевой материал 

предыдущих уро-

ков 

 

упр.I Reading 

Comprehension 

(AB p.114, II); VII 

New words and 

word combinations 

Речевой материал 

предыдущих уро-

ков 

 

упр.Listening 

Comprehension 

(AB p.113, I) 

Речевой мате-

риал предыду-

щих уроков 

 

упр.IV Speaking 

упр.III Use 

of English 

(AB p.115, 

III ); V 

Writing 

(AB p.117, 

IV); VI Cul-

tural 

Awareness 

(AB p.117, 

V); VIII 

 

 



from Unit 7. Self-

Assessment 

(AB p.118, 

VI) 

 94 – 100 

Повторение 

изученного в 

6 классе. 

What do you look like? 

 На кого ты похож? 

Правила чтения 

лексики раздела 

Слушание диало-

гов по теме 

Индивидуальные 

высказывания по 

теме 

Написание со-

чинения по теме 

Повторить 

слова, 

граммати-

ческие 

правила 

 

What are you look like? 

Какой ты? 

Home, sweet home 

Дом, милый дом 

Do you like shopping? 

Тебе нравится ходить 

по магазинам? 

Does your health de-

pend on you? 

Твое здоровье зависит 

от тебя? 

Whatever the 

weather… 

Какая бы погода ни 

была… 

What are you going to 

be? 

Кем ты хочешь быть? 

 102 – 102 

Годовая кон-

трольная ра-

бота. 

Работа над 

ошибками 

 

   

 

 



 

 

 


