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Планируемые результаты освоения английского языка. 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в невзаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 



- формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, 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; 

- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям 

и помехам; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



- смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на 

основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла 

автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 

последовательности, причинно-следственной и логической связи 

описываемых событий); 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять 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. 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У обучающегося будут развиты: 

- положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранного языка: 

- элементарное представление о иностранного языка, как средстве познания 

мира и других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного 

языка. 

- языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

языковые способности 
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций); 



– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции 
– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 

распределению и переключению, увеличение объёма). 

У обучающегося будет возможность развить: 

Языковые способности 
- выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

- логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

- способности к решению речемыслительных задач; формулирование 

выводов (из прочитанного, услышанного); 

- иллюстрирование (приведение примеров); 

- антиципация (структурная и содержательная); 

- выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

- оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

- психические процессы и функции: такие качества ума, как 

любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность; 

- память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

Предметные результаты 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

обучающийся научится: 
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

- понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 



- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В 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 своё 

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 своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении обучающийся овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
- 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 приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

- читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на 

основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений 

ответить на вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по: 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов; 

- аналогии с родным языком; 

- конверсии; 

- контексту; 

- иллюстративной наглядности. 

-пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме обучающийся научится: 
- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- писать русские имена и фамилии по-английски; 



- писать письма друзьям; 

- составлять правила поведения/инструкции, тезисы; 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения; 

Фонетическая сторона речи 

обучающийся научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения. 

обучающийся получит возможность научиться: 
- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

обучающийся научится: 
- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

обучающийся получит возможность научиться: 
- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать по определенным признакам части речи; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам 

т.д.). 

Грамматическая сторона речи 

обучающийся научится: 
- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в 



положительной, сравнительной и превосходной степенях,  количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, модальные глаголы, видовременные формы, , 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

- основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной  формах. 

Обучающийся получит возможность: 
- понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

 образованных не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 
специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 

языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Обучающийся научится: 
- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 



- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Содержание учебного предмета 

Кто есть кто? (10ч.) 
Члены семьи и их внешность,  черты характера, страны и национальности, 

наша Вселенная, притяжательный падеж существительных, абсолютная 

форма притяжательных местоимений 

Вот и мы! (10ч.) 
Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы магазинов, 

известные улицы Великобритании и США, масштабирование, порядковые 

числительные, предлоги времени и места, some/any. 

По городу. (10ч.) 
Путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, значение 

красного цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты, 

гомографы, повелительное наклонение, модалный глагол can.  

День за днём. (12ч.) 

Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, идеальный день, 

ежедневные занятия британских подростков, виды графиков, простое 

настоящее время, наречия частотности, слова-связки.  

Праздники. (10ч.) 
Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование Хеллоуина, 

подарки на день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, 

Шотландские игры, Л. Кэрол и зазеркалье, настоящее длительное время, 

глаголы make/do.  

Досуг Молодежи. (12ч.) 
Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный 

театр, покупка подарка, сложные существительные, сложносочинённые 

предложения, сравнение простого настоящего и настоящего длительного 

времени, глаголы состояния.  

Молодежь в современном обществе. (11ч.) 
Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро находок, игрушки 

прошлого, прошедшее простое время.  

Правила и инструкции. (10ч.) 
Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, 

Эмпайр Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ театральных 



билетов, модальные глаголы must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, 

степени сравнения прилагательных. 

Здоровье и забота о нем. (10ч.) 
Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, Британские закусочные и 

блюда в них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, 

сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, 

меню, как сделать заказ, не/исчисляемые существительные, обозначение 

количества.  

Каникулы. (10 ч.) 
Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности 

Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be 

going to, настоящее длительное время в значении будущего, слова-связки 

because/so.  

 

Практическая часть 

Название 

работы 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Контрольные 

работы 

(тесты) 

3 3 3 3 

Проекты  1 1 1 1 

Итого 16    

Тесты, контрольные работы 

Тест №1 Progress check 1 «Межличностные взаимоотношения в семье». 

Тест №2 Progress check 2 «Повседневная жизнь семьи». 

Контрольная работа№1 по теме: «Досуг  молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам». 

Тест №3 Progress check  «Внешность и характер». 

Тест №4 Progress check 4«День за днем». 

Контрольная работа №2 «Праздники. 

Тест №5 Progress check 6 «Досуг Молодежи». 

Тест №6 Progress check 5 «Молодежь в современном обществе». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Правила и инструкции». 

Тест № 7 Progress check 9 « Здоровье и забота о нем». 

Тест № 10 Progress check 5 «Время каникул». 

Итоговая контрольная работа           

Проекты 

Проект №1 «Межличностные взаимоотношения в семье». 

Проект№2  «Молодежь в современном обществе». 

Проект №3 «Находки». 

Проект №4 «Здоровье и забота о нем».  

  



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 
МОДУЛЬ 1. Who is who? / Кто есть кто? 10 

Вводный инструктаж по ОТ, ПБ, ТБ. Вводный урок. 1 

2 1а Family Members. Повседневная жизнь семьи. 1 

3 1b Who are you? Кто ты? 1 

4 1c My country. Моя страна. 1 

5 1d Culture Corner. Великобритания. 1 

6 Spotlight on Russia 1.  Families Семьи. 1 

7 English in Use 1. Знакомство, приветствия. 1 

8 Extensive Reading 1 Across the Curriculum: Geography. The 

Earth. География.  Земля. 

1 

9 П\р по теме№1 «Межличностные взаимоотношения в 

семье». 

1 

 

10 
МОДУЛЬ 2. Here we are!  / Вот и мы! 10 

2a Happy Times Время радости. 1 

11 2b My place. У меня дома. 1 

12 2c My neighboиr hood. По соседству. Мой микрорайон. 1 

13 2d Culture Corner. Famous Streets. Знаменитые улицы. 1 

14 Spotlight on Russia 2. Dachas. Дачи. 1 

15 English in Use 2. Requesting services. Заявка на обслуживание. 1 

16 Extensive Reading 2. Across the Curriculum: Maths. Draw a 

Map to Scale. Выполнение плана-чертежа в масштабе. 

1 

17 Проверочная работа по теме№2 «Повседневная жизнь 

семьи». 

1 

 

18 
МОДУЛЬ 3.  Going around / По городу. 10 

3a Road safety. Безопасность на дорогах. 1 

19 3b On the move. В движении. 1 

20 3c Hot wheels. С ветерком. 1 

21 3d Culture Corner. Getting around in London. Виды транспорта 

в Лондоне. 

1 

22 Spotlight on Russia 3. Metro. Метро. 1 

23 English in Use 3. Asking for/Giving directions. Как пройти...? 1 

24 Контрольная работа№1 по теме: «Досуг  молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам». 

1 

 

25 
МОДУЛЬ 4. Now and then/ День за днем. 12 

Day after day. Работа над ошибками. 1 

26 4a Day in, Day out.  День, Ночь – сутки прочь. 1 

27 4b How about…? Как насчет…? 1 



28 4c My favourite day.  Мой любимый день. 1 

29 4d Culture Corner. Жизнь подростков в Великобритании. 1 

30 Spotlight on Russia 4. Hi!  Привет! 1 

31 English in Use 4. Making/ Cancelling an appointmen. 

Назначение/отмена встречи. 

1 

32 Extensive Reading 4. Вычерчиваем числа. 1 

33 Progress check 4. 1 

34 Домашнее чтение. "Алиса в стране чудес" Эпизод 4. 1 

35 Проверочная работа по №4 теме:  «Молодежь в современном 

обществе». 

1 

 

36 
МОДУЛЬ 5. FEASTS/ «Праздники». 10 

Feasts.  Праздники поисково - изучающее чтение. Работа над 

ошибками. 

1 

37 5a Festive time. Время праздников. 1 

38 5b Let’s celebrate!  Отпразднуем! 1 

39 5c Special days. Особые дни. 1 

40 5d Culture Corner. The Highland Games. Шотландские игры. 1 

41 Spotlight on Russia 5. White Nights. Белые ночи. 1 

42 English in Use 5. Ordering flowers. Как заказать цветы. 1 

43 Extensive Reading 5. Across the Curriculum: Literature. Through 

the Looking Glass. В Зазеркалье. 

1 

44-45 Progress check 5. 2 

46 Словарный диктант по теме: «Праздники». 1 

47 Контрольная работа №2 «Праздники. 1 

48 Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес» Эпизод 5. Работа 

над ошибками.  

1 

 

49 

МОДУЛЬ 6.   Leisure activities / Досуг Молодежи. 12 

6a. Free time. Свободное время. 1 

50 6b Game on! Игра! 1 

51 6c Pastimes! Скоротаем время! 1 

52 6d Culture Corner. Board Games. Настольные игры. 1 

53 Spotlight on Russia. FreeTime. Свободное время. 1 

54 English in Use 6. Buying a pre) sent. Покупка подарка. 1 

55 Extensive Reading 6. Across the Curriculum:Design & 

Technology. PuppetShow. Кукольный театр. 

1 

56 Progress check 6. 1 

57 Проверочная работа № 4 по теме «Досуг Молодежи». 1 

 

58 
МОДУЛЬ 7.  Now and then / Молодежь в современном 

обществе. 

11 

Now and then. Поисково-изучающее чтение. Работа над 

ошибками. 

1 

59 7a In the past. В прошлом. 1 

60 7b Halloween spirit. Дух Хеллоуина. 1 



61 7c Famous Firsts. Они были первыми. 1 

62 7d Culture Corner. The Man of Steel.  Стальной человек. 1 

63 Spotlight on Russia 7. Fame. Слава. 1 

64 English in Use 7. Reporting lost property.  В бюро находок. 1 

65 Extensive Reading 7. Across the Curriculum:History. 

Toying with the past. Играя в прошлое.  

1 

66 Progress check 7. 1 

67 Проверочная работа №5 «Находки». Домашнее чтение. 

«Алиса в стране чудес» Эпизод 7. 

1 

 

68 
Модуль 8 Rules and regulations / правила и инструкции. 10 

Rules and regulations. Поисково-изучающее чтение. Работа 

над ошибками. 

1 

69 8a That’s the rule. Таковы правила. 1 

70 8b Shall we? А давай…? 1 

71 8c Rules & Regulations. Правила и инструкции. 1 

72 8d Culture Corner. Building Big. Вершины мира. 1 

73 Spotlight on Russia 8. Moscow Zoo.  Московский зоопарк. 1 

74 English in Use 8. Booking theatre Tickets. Заказ театральных 

билетов. 

1 

75 Across the Curriculum: Social Sciences  is your neigh bourhood 

neat & tidy? Чисто ли в твоем микрорайоне? 

1 

76 Словарный диктант  по теме «Повседневная жизнь, быт».  1 

77 Контрольная работа № 3 по теме: «Правила и инструкции». 1 

78 Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес» Эпизод 8. Работа 

над ошибками. 

1 

 

79 
МОДУЛЬ 9. Food and refreshments /Здоровье и забота о 

нем. 

10 

9a Food and drink. Еда и питье. 1 

80-81 9b On the menu. Что в меню.  2 

82 9c Let’s cook! Давай готовить! 1 

83 9d Culture Corner. Places to eat in the UK. Кафе и закусочные 

в Великобритании. 

1 

84 Spotlight on Russia 9. Mushrooms. Грибы. 1 

85 English in Use 9. Booking a table at a restaurant. Заказ столика 

в ресторане. 

1 

86 Extensive Reading 9. Across the Curriculum: Food 

Technologies. Кулинария. 

1 

87 Progress check 9. 1 

88 Практическая работа №6 по теме «Здоровье и забота о нем». 

Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес» Эпизод 9. 

1 

 

89 
МОДУЛЬ 10. Holiday time/ Время каникул. 14 

Holiday time. Поисково-изучающее чтение. 1 



90 10a. Holiday plans. Планы на каникулы.  1 

91-92 10b What’s the weather like? Какая погода? 2 

93 10c Weekend fun. Выходные с удовольствием! 1 

94 10d Culture Corner. The Edinburgh Experience. В Эдинбург на 

каникулы! 

1 

95 Spotlight on Russia 10 Sochi. Сочи. 1 

96 English in Use 10. Booking a hotel room. Бронирование номера 

в гостинице. 

1 

97 Extensive Reading 10. Across the Curriculum: Geography. Coast 

to Coast. Пляжи. 

1 

98 Progress check 10 1 

99 Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес» Эпизод 10. 1 

100 Проверочная работа 7 по теме «Путешествия по своей стране 

и за рубежом». 

1 

101 Итоговая контрольная работа. 1 

102 Заключительный урок. Работа над ошибками. 1 
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