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1.Пояснительная записка.



Особенность по отношению ФГОС: В основе рабочей программы:

 Федеральный  закон № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012г

 примерные программы, созданные на основе федерального   
государственного образовательного стандарта ООО

 Учебный  план  МБОУ СОШ  с. Андреевка,  приказ № 92 от 
11.08.2016 г.

 Основная образовательная программа ООО муниципального 
бюджетного  общеобразовательного учреждения средняя  
общеобразовательная  школа с.Андреевка, приказ  № 92 от 11 августа  2015 г.,
протокол педсовета № 1 
от  11.08.2015
Авторские  программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 
классы. - М.: Просвещение, 2010», предметной линии УМК «Spotlight» 
Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В.Эванс.

Цели и задачи курса
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 
составляющих, а именно:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 
школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологий; развитие личности учащихся 
посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:



— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 
родного языка как средства общения и познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья
и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

Общая характеристика учебного предмета .
         Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 
образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 
образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 
курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 
два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный 
идеятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 
учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 
переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 
речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 
этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных 
предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 
навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 
межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 
мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 
осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря
коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется
возможность развивать культуру межличностного общения на основе 
морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При 
обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 
рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 
социокультурные, языковые явления.

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.



   Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 
программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Личностные результаты выпускников основной школы, 
формируемые при изучении иностранного языка:
 • формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; •
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации;
 • развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 • формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 
гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 
школе: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 • развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 • развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации;
 • развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 
программы по иностранному языку: А. В коммуникативной сфере (т. е. 
владении иностранным языком как средством общения) Речевая компетенция
в следующих видах речевой деятельности: говорении:
 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 



пределах изученной тематики и усвоенного лексико- грамматического 
материала; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
аудировании:
 • воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 
чтении:
 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение;
 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры;
 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

3.Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи 1. Межличностные взаимоотношения в семье,
со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 
характера человека. 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 
музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 3. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек. 4. Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в различное время года. 5. Мир профессии. 
Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита



окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. 7. Средства массовой информации 
и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 8. Страна/страны 
изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

4. Тематическое планирование.

5 класс (103 часа, 3 часа в неделю)

1. Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (20 ч)

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха,

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (18 ч)

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное

питание, отказ от вредных привычек. (8 ч)

4. Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и

отношение  к  ним.  Переписка  с  зарубежными  сверстниками.  Каникулы  в

различное время. (18 ч)

5. Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы экологии.

Защита  окружающей  среды.  Климат,  погода.  Условия  проживания  в

городской/сельской местности. Транспорт. (14 ч)

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна,  их географическое

положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,

достопримечательности,культурные особенности  (национальные праздники,

знаменательные даты,  традиции,  обычаи),  страницы истории,  выдающиеся

люди, их вклад в науку и мировую культуру (25 ч)

6 класс (137 часа, 4 часа в неделю):

1.Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (14 ч)



2.Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды  отдыха,

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (13ч)

3.Здоровый  образ  жизни:  режим труда  и  отдыха,  спорт, сбалансированное

питание, отказ от вредных привычек. (17 ч)

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время

года. (34 ч)

5.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита

окружающей  среды.  Климат,  погода.  Условия  проживания  в

городской/сельской местности. Транспорт. (35 ч)

7.Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое

положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,

достопримечательности,культурные особенности  (национальные праздники,

знаменательные даты,  традиции,  обычаи),  страницы истории,  выдающиеся

люди, их вклад в науку и мировую культуру (24ч).

7 класс (102 часа, 3 часа в неделю):

1.Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч)

2.Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды  отдыха,

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (17 ч)

3.Здоровый  образ  жизни:  режим труда  и  отдыха,  спорт, сбалансированное

питание, отказ от вредных привычек. (13 ч)

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время

года. (4 ч)

5.  Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,

радио, Интернет) (16 ч)



6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита

окружающей  среды.  Климат,  погода.  Условия  проживания  в

городской/сельской местности. Транспорт. (10 ч)

7.Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое

положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,

достопримечательности,культурные особенности  (национальные праздники,

знаменательные даты,  традиции,  обычаи),  страницы истории,  выдающиеся

люди, их вклад в науку и мировую культуру (32 ч).

8 класс (102 часа, 3 часа в неделю):

1.Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (14 ч)

2.Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды  отдыха,

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (12 ч)

3.Здоровый  образ  жизни:  режим труда  и  отдыха,  спорт, сбалансированное

питание, отказ от вредных привычек. (8 ч)

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время

года. (12 ч)

5.  Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,

радио, Интернет) (10 ч)

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита

окружающей  среды.  Климат,  погода.  Условия  проживания  в

городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч)

7.Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое

положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,

достопримечательности,культурные особенности  (национальные праздники,

знаменательные даты,  традиции,  обычаи),  страницы истории,  выдающиеся

люди, их вклад в науку и мировую культуру (23 ч).



8.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в

планах на будущее. (6 ч).

9 класс (102 часа, 3 часа в неделю):

1.Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (9 ч)

2.Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды  отдыха,

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (18 ч)

3.Здоровый  образ  жизни:  режим труда  и  отдыха,  спорт, сбалансированное

питание, отказ от вредных привычек. (18 ч)

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время

года. (9 ч)

5.  Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,

радио, Интернет) (6 ч)

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита

окружающей  среды.  Климат,  погода.  Условия  проживания  в

городской/сельской местности. Транспорт. (17 ч)

7.Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое

положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,

достопримечательности,культурные особенности  (национальные праздники,

знаменательные даты,  традиции,  обычаи),  страницы истории,  выдающиеся

люди, их вклад в науку и мировую культуру (23 ч).

8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в

планах на будущее. (3 ч).

Календарно-тематическое планирование 5 класса
на 2016-2017 учебный год



№
уро
ка

Планируемая
дата проведения

Фактическая
дата

проведения

Тема урока Кол-во
часов

Примечания

Страны изучаемого языка. 
Starter Unite.( 8 ч.)

1. 2.09 Английский алфавит.
Диалог этикетного

характера.

1

2 6.09 Диалог-расспрос. 1
3 7.09 Повторение правил чтения. 1
4 9.09 Числительные от 1 до 10. 1
5 13.09 Имена собственные. 1
6 14.09 Цвета. 1
7 16.09 Побудительные 

предложения в 
утвердительной форме

1

8. 20.09 Побудительные 
предложения в 
отрицательной форме.

1

Module 1. Школьная жизнь.
School days. (10 ч.)

9 21.09  Школьные предметы.. 1
10 23.09 Неопределённый 

артикль.
1

11 27.09 Числительные от 11 до 20. 1
12 28.09 Личные местоимения.

Глагол to be.
1

13 30.09 Школьные предметы,
школьное расписание.

1

14 4.10 Школы в Англии. 1
15 5.10 Школьная жизнь 1
16 7.10 Обучение чтению с

выбором необходимой
информации.

1

17 12.10  Контрольная работа № 1 
по теме « Школа».

1

18 14.10  Обобщение и 
систематизация 
изученного.

1

Module 2. Это я. That’s me. (10ч.)
19 18.10 Страны и 

национальности.
1

20 19.10 Обучение
ознакомительному чтению.

1

21 21.10 Употребление в речи
конструкции have got в

Present Simple

1

22 25.10 Подарки на день рождения. 1



23 26.10 Множественное число
имён существительных.

1

24 28.10 Числительные до 100. 1
25 1.11 Чтение и понимание

аутентичных текстов
страноведческого

характера.

1

26 8.11 Наша страна 1
27 9.11 Контрольная работа № 2 по

теме «Страны и
национальности».

1

28 11.11 Обобщение и
систематизация

изученного.

1

Module 3. Мой дом – моя крепость.  My home,my castle. (7 ч.)
29 15.11 Порядковые числительные. 1
30 16.11 Краткое описание 

квартиры.
1

31 18.11 Мебель и домашняя 
техника.

1

32 22.11 Конструкция there is/there
are.

1

33 23.11      Моя комната. 1
34 25.11 Контрольная работа № 3 по

теме «Дом, квартира».
1

35 29.11 Обобщение и
систематизация

изученного.

1

Module 4. Межличностные отношения в семье. Family ties. (14ч.)
36 30.11 Чтение с полным

пониманием прочитанного.
1

37 2.12 Моя семья. 1
38 6.12 Глагол саn. Объектные и 

притяжательные 
местоимения.

1

39 7.12 Притяжательный падеж 
существительных.

1

40 9.12 Глаголы в повелительном
наклонении.

1

41 13.12 Известные люди. 1
42 14.12 Практика описания

внешности
1

43 16.12 Притяжательный падеж. 1
44 20.12 Обучение  чтению с

извлечением необходимой
информации. 

1

45 21.12 Выполнение упражнений
по чтению.

1

46 23.12 Контрольная работа № 4 
по теме «Семья».

1



47 27.12 Повторение правил чтения
буквосочетаний.

1

48 28.12 Описание человека по
фотографии.

1

49 30.12 Обобщение и 
систематизация

изученного.

1

Module 5 . Природа: флора и фауна.  World animals (7ч.)
50 17.01 Животный мир 1
51 18.01 Утвердительная форма

глагола  в Present Simple
1

52 20.01 В зоопарке. 1
53 24.01 Отрицательная и

вопросительная форма
глагола в  Present Simple

1

54 25.01 Домашние животные. 1
55 27.01 Контрольная работа № 5 по

теме « Present Simple ».
1

56 31.01 Обобщение и 
систематизация

изученного.

1

Module 6. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха.Round the clock. (8 ч.)
57 1.02 Распорядок дня 1
58 3.02  Изучение предлогов in, 

at.
1

59 7.02  Виды профессии. 1
60 8.02 Употребление глаголов в

Present Continuous
1

61 10.02  Занятия в выходные дни. 1
62 14.02 Достопримечательности

своей страны.
1

63 15.02 Контрольная работа № 6 по
теме «  Present Continuous

».

1

64 17.02 Обобщение и 
систематизация

изученного.

1

Module 7. Климат, погода.     In all weathers. (7 ч.)
65 21.02 Времена года, месяцы. 1
66 22.02 Прогноз погоды. 1
67 24.02 Одежда . 1
68 28.02 Употребление глаголов в

Present Simple или  Present
Continuous

1

69 1.03 Занятия в разные времена
года.

1

70 3.03 Контрольная работа № 7 по
теме « Времена года ».

1

71 7.03 Обобщение и 
систематизация изученного.

1

Module 8. Культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,



традиции, обычаи). Special days. (8 ч.)
72 10.03 Праздники. 1
73 14.03 Употребление исчисляемых

и неисчисляемых
существительных.

1

74 15.03 Неопределённые
местоимения some, any, no. 

1

75 17.03 Вопросительные структуры
How many? How much..?

1

76 21.03 Национальные праздники. 1
77 22.03 Контрольная работа № 8

по теме « Праздники ».
1

78 24.03 Обучение ведению диалога
этикетного характера.

1

79 4.04 Обобщение и 
систематизация изученного.

1

Module 9. Покупки. Карманные деньги.  Modern living. ( 9ч.)
80 5.04 Магазины, покупки. 1
81 7.04 Глагол to be в Past Simple. 1
82 11.04 Досуг. 1
83 12.04 Правильные глаголы в Past

Simple.
1

84 14.04 Неправильные глаголы в
Past Simple.

1

85 18.04 Употребление модального
глагола must.

1

86 19.04 Музеи. 1
87 21.04 Контрольная работа № 9 по

теме «  Past Simple.».
1

88 25.04 Обобщение и 
систематизация

изученного.

1

Module 10. Виды отдыха, путешествия.  Holidays. (9 ч.)
89 26.04 Каникулы. 1
90 28.04 Употребление в речи 

модального глагола can.
1

91 2.05 Контроль письменной речи 1
92 3.05  Употребление глаголов в

Future Simple.
1

93 5.05 Болезни, недомогания. 1
94 10.05 Обучение навыкам

распознавания 
Future Simple.

1

95 12.05 Обучение написанию
короткой записки личного

характера по теме
«Отдых».

1

96 16.05 Контрольная работа № 10
по теме « Future Simple ».

1

97 17.05 Обобщение и 
систематизация

1



изученного.
Повторение пройденных тем. (6 ч.)

98 19.05 Повторение
монологического

сообщения «О себе».

1

99 23.05 Совершенствование
навыка аудирования по

теме «Школьная жизнь».

1

100 24.05 Итоговая контрольная
работа.

1

101 26.05 Практика диалога-
расспроса по теме «Моя

семья».

1

102 30.05 Традиционные праздники
стран изучаемого языка. 

1

103 31.05 Чтение текста «Моя
семья».

1

                Календарно-тематическое планирование 6 класса
на 2016-2017 учебный год.



№
урок

а

Планируемая
дата

проведения

Фактическая
дата

проведения
Тема урока 

Кол-
во

часов
Примечания 

1. 1.09
Знакомство с учебником 
«Английский в фокусе – 
6»

1

2. 2.09
Повторение лексики, 
пройденной в 5 классе.

1

3 5.09

Повторение 
грамматического 
материала, пройденного 
в 5 классе.

1

4          6.09 Повторение правил 
чтения.

1

Module 1.Who`s who.

5. 8.09 Кто есть кто? 1

6. 9.09
Члены семьи. 
Притяжательный падеж. 

1

7. 13.09 Кто ты? 1

8. 15.09
Притяжательные 
местоимения. 

1

9. 16.09
Моя страна  Новая 
лексика.

1

10. 19.09
Контрольная 
работа№1.по теме «Кто 
есть кто»

1

11 20.09
Знакомство, 
приветствия. 

1

12 22.09 Земля. Новая лексика. 1

13 23.09
Обобщение пройденного
материала.

1

14 26.09 Великобритания. 1
Module 2. Here we are!

15        27.09
Вот и мы. Время 
радости.

1

16 29.09 У меня дома. 1
17 30.09 По соседству.     1
18 3.10 Мой микрорайон. 1
19 4.10 Знаменитые улицы.     1

20 6.10 Заявка на обслуживание. 1

21 7.10
План - чертеж в 
масштабе. 

    1



22 10.10
Обобщение пройденного
материала.

1

23 13.10
Контрольная работа№2 
по теме «Вот и мы»

1

Module 3. Getting around.

24-
25

14.10
17.10

Повелительное 
наклонение. 

2

26-
27

18.10
20.10

Безопасность на 
дорогах. 

2

28-
29

21.10
24.10

В движении. Модальный
глагол can. 

2

30 25.10 С ветерком. 1
31 27.10 Знаменитости. 1

32 28.10
Виды транспорта в 
Лондоне. 

1

33 31.10  Как пройти..? 1

34 1.11
Что означает красный 
цвет? 

1

35 7.11
Обобщение пройденного
материала.

1

36 8.11
Контрольная работа№ 3 
по теме «Транспорт»

1

Module 4. Day after day.
37 10.11 День за днем. 1
38-
39

11.11
14.11

Настоящее простое 
время. 

2

40-
41

15.11
17.11

Как насчет..? Настоящее 
простое время. 

2

42 18.11 Мой любимый день. 1

43 21.11
Жизнь подростков в 
Великобритании. 

1

44-
45

22.11
24.11

Жизнь подростков в 
России .

2

46-
47

25.11
28.11

Назначение и отмена 
встречи. 

2

48-
49

29.11
1.12

Соединительные союзы. 2

50-
51

2.12
5.12

Обобщение пройденного
материала.

2

52 6.12
Контрольная работа 
№4.по теме «День за 
днем». 

1



Module 5. Feasts.

53 8.12  Время праздников. 1

54-
55

9.12
12.12

Настоящее 
продолженное время. 

2

56-
57

13.12
15.12

Настоящее 
продолженное время. 

2

58-
59

16.12
19.12

Настоящее 
продолженное время. 

2

60 20.12 Шотландские игры. 1
61 22.12 Как заказать цветы. 1
62 23.12 В зазеркалье. 1

63 26.12
Контрольная работа№ 5 
по теме «Праздники».

1

64 27.12
Обобщение пройденного
материала.

1

Module 6. Leisure activities.
65 29.12 Свободное время. 1

66 30.12 На досуге. 1

67 16.01 Различные виды игр. 1

68-
69

17.01
19.01

Настоящее простое и 
настоящее длительное 
время.

2

70-
71

20.01
23.01

Свободное время. 2

72 24.01
Инструкции к 
настольным играм. 

1

73 26.01 Настольные игры. 1
74 27.01 Покупка подарка. 1
75 30.01 Кукольный театр. 1

76 31.01
Обобщение пройденного
материала

1

77 2.02
Контрольная  работа №6 
по теме «На досуге».

1

Module 7. Now and then.

78
3.02

Прошедшее простое 
время.  

1

79-
82

6.02
7.02

Простое прошедшее 
время.

4



9.02
10.02

83 13.02 Дух Хэллоуина. 1
84 14.02 Они были первыми. 1
85 16.02 Стальной человек. 1
86 17.02 В бюро находок. 1
87 20.02 Играя в прошлое.     1

88 21.02
Обобщение пройденного
материала

1

89 24.02 Контрольная работа № 7 
по теме «Вчера, сегодня, 
завтра».

1

Module 8. Rules and regulations.

90 27.02 Виды жилища. 1
91-
92

28.02
2.03

Модальные глаголы 
долженствования. 

2

93 3.03 Куда пойти? 1

94-
96

6.03
7.03
9.03

Степени сравнения 
прилагательных. 

3

97 10.03 Правила и инструкции. 1
98 13.03 Вершины мира. 1

99 14.03
Заказ театральных 
билетов. 

1

100 16.03
Чисто ли в твоем 
микрорайоне? 

    1

101 17.03
Обобщение пройденного
материала.

1

102 20.03 Контрольная работа№8 
по теме: «Правила и 
инструкции». 

1

Module 9. Food and refreshments.

103 21.03
Еда и прохладительные 
напитки. 

1

104-
107

23.03
24.03
3.04
4.04

Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. 

4

108-
109

6.04
7.04

Что в меню? Выражение 
количества. 

2



110-
113

10.04
11.04
13.04
14.04

Настоящее простое и 
прошедшее время. 

4

114 17.04 Давай готовить. 1

115 18.04
Кафе и закусочные в 
Великобритании. 

1

116 20.04
Заказ столика в 
ресторане. 

1

117 21.04 Кулинария. 1

118 24.04
Обобщение пройденного
материала

1

119 25.04

Контрольная работа № 9 
по теме: «Еда и 
прохладительные 
напитки»

1

Module 10. Holiday time.

120 27.04 Каникулы. 1

121-
123

28.04
2.05
4.05

Конструкция to be going 
to. 

3

124 5.05 Какая погода? 1

125-
127

8.05
11.05
12.05

Present Continuous в 
значении будущего 
времени. 

3

128 15.05
Выходные с 
удовольствием. 

1

129 16.05
В Эдинбург на 
каникулы. 

1

130 18.05
Бронирование номера в 
гостинице. 

1

131 19.05 Пляжи.     1

132 22.05
Повторение пройденного
материала

1

133 23.05
Контрольная работа№10 
по теме «Каникулы. 
Отдых»

1

134 25.05
Сочи. Обучение чтению 
и говорению

    1

135
26.05

Итоговая контрольная 
работа

1

136 29.05 Повторение пройденного 1



материала
137

30.05
Повторение пройденного
материала


