


Дата №

урока

Наименование разделов и тем Содержание образования в
соответствии с ФГОС

план факт

Unit 1. “My world” - 12 часов

02.09 1. Моя семья. Повторение лексики. Повторение и обобщение лексики по
теме «Семья», развитие устной речи
по теме «Семья».

05.09 2. Притяжательные
местоимения,
притяжательный падеж.

Отработать в речи грамматический
материал.

06.09 3. Школа. Предлоги места,
определенный артикль

Повторение и обобщение лексики по
теме «Школа», развитие умения
говорить о местонахождении
предметов.

09.09 4. Город. Повторение лексики. Уметь говорить о разных местах в
городе.

12.09 5. Употребление a, any в вопросах и
отрицательных предложениях.

Отработать в речи
грамматический материал.

13.09 6 Место, где я живу. Формирование навыков
межкультурной коммуникации,
развитие навыков чтения, письма,
аудирования, говорения по заданной
теме.

16.09 7. Место, где я живу. Уметь рассказывать о своем

родном городе, районе, улице

19.09 8. Чтение. Порядок в моей комнате Развитие навыков чтения.



20.09 9. Введение новой лексики.
Подготовка к проекту.

Формирование межпредметных
навыков.

23.09 10. Защита проекта «Страны, где
говорят по-английски».

Развитие навыков говорения.

26.09 11. Обобщение и закрепление
изученного материала

Систематизация знаний учащихся.

27.09 12. Контрольная работа № 1. Мир, в
котором я живу.

Проконтролировать степень
сформированности
коммуникативных умений и
усвоение изученного материала.

Unit 2. “All about school” - 10 часов

30.09 13. Школьные предметы. Введение
лексики.

Развитие навыков говорения на тему
школьного расписания.

03.10 14. Предметы ежедневного
пользования.

Уметь рассказывать о вещах,
которые у нас есть, а также от их
количестве.

04.10 15. Закрепление грамматического
материала.

Отработать в речи
грамматический материал.



07.10 16. Введение лексики по теме

«Еда».

Обогащение словарного запаса и
закрепление лексических единиц в
упражнениях.

10.10 17. Закрепление лексики и
грамматики по теме «Еда».

Отработать в речи изученный
материал.

11.10 18. Моя школа. Формирование навыков
межкультурной коммуникации,
развитие навыков чтения,
аудирования, письма, говорения по
заданной теме.

14.10 19. Мой любимый школьный

предмет. Чтение.

Развитие навыков чтения.

17.10 20. Написание эссе «Все о моей
школе».

Развитие навыков письменной речи.

18.10 21. Обобщение и закрепление
изученного материала.

Систематизация знаний учащихся.

21.10 22. Контрольная работа № 2. Моя
школа.

Проконтролировать степень
сформированности
коммуникативных умений и
усвоение изученного.

Unit 3. “Work and play” - 11 часов



24.10 23. Учеба и досуг. Введение лексики. Употребление в речи лексики по
теме.

25.11 24. Мои ежедневные дела. Настоящее
простое время.

Повторение и закрепление
грамматического материала.
Употребление его в речи.

07.11 25. Наречия частотности. Формирование навыков
употребления наречий частотности в
речи.

08.11 26. Наречия частотности.
Закрепление навыков.

Отработка употребления в речи
грамматического материала

11.11 27. Грамматический тест. Введение
лексики, употребляемой в классе.

Контроль сформированности
грамматических навыков.



14.11 28. Игра «Пожалуйста!» Отработать умение воспринимать команды
на слух и выполнять их.

15.11 29. Мое путешествие в школу. Формирование навыков межкультурной
коммуникации, развитие навыков чтения,
аудирования.

18.11 30. Мое путешествие в школу. Развитие навыков говорения и письма.

21.11 31. Лучший друг. Чтение. Развитие навыков чтения.

22.11 32. Подготовка к контрольной
работе.

Систематизация знаний учащихся.

25.11 33. Контрольная работа № 3.
Мои ежедневные дела

Контроль сформированности практических



Unit 4. “My tidy world” - 11 часов

28.11 34. Обязанности по дому.
Введение лексики.

Употребление в речи лексики по теме.

29.12 35. Настоящее продолженное
время.

Уметь рассказывать о действиях, которые
происходят в настоящий момент.

02.12 36. Выражения частотности. Формирование навыка употребления в речи
выражений частотности.

05.12 37. Употребление выражений

частотности в речи.

Закрепление и тренинг в употреблении
выражений частотности.

06.12 38. Спасем мир. Введение

лексики.

Введение и тренировка в употреблении
лексики.

09.12 39. Повторение времен:
настоящее простое и
продолженное.

Уметь высказываться о регулярных
действиях и о действиях, происходящих в
настоящий момент.

12.12 40. Грамматический тест. Работа

по дому.

Контроль сформированности
грамматических навыков. Введение новой
лексики.



13.12 41. Работа по дому. Формирование навыков
межкультурной коммуникации,
развитие навыков чтения, аудирования,
говорения и письма.

16.12 42. Гринпис в России. Чтение. Развитие навыков чтения.

19.12 43. Обобщение и закрепление
изученного материала.

Систематизация знаний учащихся.

20.12 44. Контрольная работа № 4.
Дела по дому.

Проконтролировать степень

сформированности коммуникативных
умений и усвоение изученного материала.

Unit 5. “Comparing people, animals or things” - 11 часов

23.12 45. Прилагательные,
описывающие характер
человека.

Уметь сравнивать черты характера людей.

26.12 46. Сравнительная степень
прилагательных.

Закрепление навыка употребления
сравнительной степени прилагательных в
речи.

27.01 47. Образование превосходной

степени прилагательных.

Формирование навыка образования и
употребления превосходной степени
прилагательных

13.01 48. Мини-сочинение «Семья
моего друга».

Развитие навыка письменной речи.



16.01 49. Кто быстрее? Сравниваем
животных.

Уметь сравнивать животных и предметы.

17.01 50. Закрепление
грамматического материала.
Грамматический тест.

Закрепление навыка практического
использования в речи степеней сравнения
прилагательных и его контроль.

20.01 51. Город или деревня? Проводим
сравнение.

Уметь сравнивать сельскую местность и
город по разным параметрам.

23.01 52. Вымирающие виды животных
в России. Чтение.

Формирование умений в чтении.
Расширение

24.01 53. Проект «Цветы нации». Формирование межпредметных навыков.
Расширение словарного запаса.

27.01 54. Подготовка к контрольной
работе.

Систематизация знаний учащихся.

30.01 55. Контрольная работа № 5.
Сравнение предметов.

Проконтролировать степень
сформированности коммуникативных
умений и усвоение изученного материала.

Unit 6. “Rules” - 12 часов

31.01 56. Правила поведения в школе.
Модальный глагол have to.

Повторение лексики на тему школьной
одежды. Формирование навыка узнавания в
речи модального глагола have to.



03.02 57. Школьные правила.
Закрепление навыков
употребления в речи
модального глагола have to .

Закрепление навыков употребления в речи
модального глагола have to. Уметь
высказываться о том, что мы обязаны делать
ома и в школе.

06.02 58. Правила в спорте. Модальный
глагол can.

Введение лексики. Формирование навыка
узнавания в речи

07.02 59. Правила в спортивных играх.
Закрепление навыков
употребления в речи
модального глагола can.

Закрепление навыков употребления в речи
модального глагола can. Уметь давать
разрешение о том, что можно делать.

10.02 60. Правила дорожного
движения. Модальный глагол
must.

Введение лексики. Формирование навыка
узнавания в речи модального глагола must.

13.02 61. Закрепление модального
глагола must. Ориентируемся
в городе.

Закрепление навыков употребления в речи
модального глагола must.

14.02 62. Правила. Закрепление
грамматического материала.

Закрепление навыка употребления
модальных глаголов can, must, have to.
Развитие навыка чтения и аудирования.

17.02 63. Школьные правила в школах
Шотландии и России.

Формирование навыков межкультурной
коммуникации.

20.02 64. Английский дессерт. Чтение. Формирование навыков чтения. Расширение
словарного запаса



21.02 65. Проект «Здоровье и
безопасность».

Формирование межпредметных навыков.
Расширение словарного запаса.

02.03 66. Подготовка к контрольной
работе.

Систематизация знаний учащихся.

05.03 67. Контрольная работа № 6.
Соблюдаем правила.

Проконтролировать степень
сформированности коммуникативных
умений и усвоение изученного материала.

Unit 7. “Life in the past” - 11 часов

12.03 68. Знаменитые люди прошлого.
Глагол to be в past simple.

Введение лексики. Формирование навыка
узнавания в речи глагола to be в past simple.

13.03 69. Разговор о прошлом. Глагол to
be в past simple.

Закрепление навыка употребления в речи
глагола to be в past simple.

16.03 70. Употребление в речи
правильных глаголов в past
simple.

Научиться задавать вопросы в прошедшем
времени и отвечать на них.

19.03 71. Рассказ профессора
Мориарти. Рассказываем о
действиях в прошлом

Формирование умения рассказывать о своих
действиях в прошлом. Употребление в речи
неправильных глаголов в past simple.

20.03 72. Что я делал вчера?
Употребление прошедшего
простого времени в речи.

Закрепление практического употребления в
речи неправильных глаголов в past simple.

01.04 73. Школьная поездка. Формирование навыков межкультурной
коммуникации, развитие навыков чтения,
аудирования, говорения и письма.



02.04 74. Король Артур. Чтение. Развитие навыков чтения. Расширение
словарного запаса

03.04 75. Защита проекта «ИКТ Развитие навыков монологической речи.

06.04 76. Обобщение и закрепление
изученного материала.

Систематизация знаний учащихся.

07.04 77. Контрольная работа № 7.
Жизнь в прошлом.

Проконтролировать степень
сформированности коммуникативных
умений и усвоение изученного материала.

09.04 78. Контроль техники чтения. Проконтролировать степень
сформированности умений в чтении,
произношении, интонации и понимании
текстов учащимися.

Unit 8. “Telling a story” - 10 часов

10.04 79. Прошедшее простое время.
Фразовые глаголы.

Закрепление практического употребления
речи формы прошедшего времени глаголов.
Фразовые глаголы.

13.04 80. Что я делал сегодня?
Закрепление past simple.

Закрепление практического употребления
речи формы прошедшего времени глаголов.
Фразовые глаголы.

14.04 81. Отдых. Введение и
закрепление лексики.

Повторение и обобщение лексики по теме
«Отдых», развитие устной речи по теме
«Отдых».



15.04 82. Специальные вопросы в
простом прошедшем времени.

Закрепление навыка постановки вопросов в
прошедшем времени.

16.04 83. Специальные вопросы в
простом прошедшем времени

Закрепление навыка постановки вопросов в
прошедшем времени.

17.04 84. Приключения Гулливера. Закрепление практического употребления в
речи past simple.

20.04 85. Моя автобиография. Формирование навыков межкультурной
коммуникации. Развитие умения
рассказывать о своей жизни.

21.04 86. Письмо. Мини-сочинение
«Моя автобиография»

Развитие навыков письменной речи.

22.04 87. Подготовка к контрольной

работе.

Систематизация знаний учащихся.

23.04 88. Контрольная работа № 8.
Истории из жизни.

Проконтролировать степень
сформированности коммуникативных
умений и усвоение изученного материала.

Unit 9. “Looking into the future” - 9 часов

24.04 89. Планы на каникулы.
Употребление be going to в
речи.

Формирование навыка узнавания и
употребления в речи выражения be going

to.



27.04 90. Шоу талантов. Предсказание
будущего.

Закрепление практического навыка
употребления в речи will.

28.04 91. Предсказываем свое будущее.
Употребление will.

Тренинг в употреблении в речи will.

30.04 92. Давай покатаемся!
Употребление let's и want.

Отработать умение Научиться отвечать на
подобные предложения.

07.05 93. Тренинг в употреблении в
речи let's и want.

Закрепить навык употребления в речи let's и
want

08.05 93. Тренинг в употреблении в
речи let's и want.

Закрепить навык употребления в речи let's и
want.

14.05 94. Путешествие на Лох Несс. Формирование навыков межкультурной
коммуникации. Развитие умения
рассказывать о планах путешествия.

15.05 95. Достопримечательности
Канады. Чтение.

Развитие навыков чтения. Расширение
словарного запаса.

18.05 96. Подготовка к контрольной
работе.

Систематизация знаний учащихся.



21.05 97. Контрольная работа
№ 9. Заглядывая в
будущее.

Проконтролировать степень
сформированности коммуникативных
умений и усвоение изученного материала.

Обобщение и повторение полученных ЗУН

22.05 98. Подготовка к итоговой
контрольной работе.

Повторение приобретенных ЗУН.

25.05 99. Промежуточная аттестация.
Итоговая контрольная
работа

Итоговый контроль сформированности
речевых навыков и умений.

28.05 100. Работа над ошибками Проанализировать ошибки.

29.05 101. Говорение. Зачет. Итоговый контроль сформированности
навыков учащихся в устной речи.

01.06 102. Говорение. Зачет. Итоговый контроль сформированности
навыков учащихся в устной речи.

02.06 103. Игра «Заканчиваем книгу». Закрепление пройденного материала.

04.06 104. Игра «Заканчиваем книгу». Закрепление пройденного материала.

05.06 105. Подведение итогов.


