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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

— основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме  

осознания “Я” как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

 сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  

так поступков окружающих людей; 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, их 

дифференциация, развитие морального сознания; 

— развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им; 

— установка на здоровый образ жизни; 

— основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой; 

— внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательного способа оценки знаний; 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

— устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

— адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности; 

— положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли “хорошего ученика”; 

— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование моральным нормам и этическим 

требованиям; 

— установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

— осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

на значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Метапредметные результаты 

Учащийся научится Учащийся получит возможность 

научиться 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Уметь определять возможные источники 

необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать 

её достоверность. 



Составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с 

выделением существенных характеристик 

объекта.  

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 

Коммуникативные УУД 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

научиться 

называть основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

описывать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; 

воспроизводить интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

называть признаки степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, 

предлогов); поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое 

мнение; 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Искать и выделять нужную информацию, 

обобщать и фиксировать информацию 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

читать текст с извлечением основной и 

второстепенной информации; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

 



сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного; 

использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

составлять диалог этикетного 

характера: приветствовать и отвечать 

на приветствие, используя 

соответствующие обращения; 

сравнивать способы выражения 

действия в Present Simple, PastSimple и 

Future Simple 

высказываться на заданную тему, 

опираясь на ключевые слова 

находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях;  

делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

различать синонимы speak, say, tell, 

отвечать на вопросы по теме 

высказываться на заданную тему, 

опираясь на ключевые слова  

выражать свое мнение по заданному 

вопросу в краткой форме 

составить монолог по теме 

овладевать правилами 

словообразования (конверсия: 

существительное – глагол); 

соотносить глаголы с 

существительными 

разыгрывать этикетные диалоги по 

ролям,  

комментировать действие, 

изображенное на картинке, 

употреблять изученные ЛЕ в речи 

обобщать правила образования 

существительных, обозначающих 

профессии, с помощью суффиксов -er, 

-or, -ist и существительногоman 

научиться использовать в речи 

конструкцию I like doing… 

писать рекламу о любимом школьном 

клубе 

составить грамматически верное 

монологическое высказывание с 

использованием новой лексики 



давать краткие ответы на 

разделительные вопросы 

to stay (at home, at school, after lessons, 

with your little brother, in the hotel), to 

arrange (flowers in a vase, a date and 

time), group (of students, task)  

употреблять структуруtо 

bеgoingtodosmth в устной речи на 

письме 

 

 

2. Содержание учебного предмета  «Английский язык» 

1. «Каникулы закончились» 

Введение и отработка лексических единиц по теме «Летние каникулы». Настоящее 

простое время. Прошедшее простое время. Степени сравнения прилагательных. 

Путешествие по России.  Конструкция «собираться что-либо». Каникулы в Британии. 

Погода в различные времена года. 

2. «Семейная история» 

Достопримечательности Москвы. Вопрос к подлежащему. Я и моя семья. Мой адрес. 

Количественные местоимения. Порядковые числительные. Работа и карьера. Глагол 

«мочь» в прошедшем времени. Моя биография. Семейные отношения. 

3. «Здоровый образ жизни» 

Мой образ жизни. Здоровые привычки. Различные виды спорта. Ing окончание после 

глаголов «любить, ненавидеть, наслаждаться». Конструкция «иметь» во всех видах 

предложений. Образование новых слов с помощью суффиксов er , ful . Английское время. 

4. «Свободное время» 

Наши домашние питомцы. Общие вопросы в настоящем простом и прошедшем простом 

времени. Наши увлечения. Посещение цирка, музея, зоопарка. Альтернативные вопросы 

в настоящем простом и прошедшем простом времени. Специальные вопросы в настоящем 

простом и прошедшем простом времени. Образования новых слов с помощью префикса 

un. 

5. «Путешествия» 

Виды путешествий. Притяжательные местоимения. Вопросительные слова какой, 

который в речи. Разделительные вопросы. Вежливые формы. Образование 

прилагательных с помощью суффикса -ly. Глаголы «сказать, говорить»: в речи и на 

письме. Достопримечательности мира. Глагол «получать» с различными предлогами в 

речи и на письме. Город моей мечты. 

6. «Путешествие по России» 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока  Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Кол-

во 

часов 

1 Летние каникулы. 

Простое настоящее  

в

р

е

м

я

.

Погода в разное время 

года. Погода на сегодня. 

извлекают запрашиваемую информацию 

из текстов для чтения и аудирования; 

устанавливают логико-смысловые связи 

в текстах для чтения; 

1 



рассказывают о событиях, 

произошедших в 

настоящем и прошлом, используя 

present simple и past simple; 

составляют монологические 

высказывания на тему “My Holidays” на 

основе перечня вопросов; 

Семантизация новых слов с опорой на 

зрительный ряд. 

2 Погода в разное время 

года. Простое прошедшее 

время. Неправильные 

глаголы. Вчерашняя 

погода. 

описывают времена года; 
дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся       употреблять их в 

речи; 

трансформация языковых единиц на 

уровне словосочетания, фразы. 

1 

3 Каникулы дома и за 

границей. Конструкция to 

be going to. Диктант: 

Погода. 

говорят о планах на будущее, используя 

конструкцию to be going to; 

соотносят содержание текстов для 

аудирования с картинками; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух; 

Пишут словарный диктант 

1 

4 Каникулы в Британии. 

Простое будущее время. 

Временные формы 

глагола. 

описывают тематические картинки; 

систематизируют знания о городах 

Европы и их столицах; 

дополняют тексты верными 

глагольными формами; 

Знакомятся с временными формами 

глагола, употребляют их в речи при 

построении высказывания. 

1 

5 Выходные и рабочие дни. 

Степени сравнения 

прилагательных.  

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи; 

повторяют правила образования 

степеней сравнения прилагательных; 

знакомятся с конструкциями as ... as/not 

as ... as или not so ... as и учатся 

употреблять их в речи; 

1 

6 Каникулы в России. 

Лексико-грамматический 

п

р

а

к

т

и

к

у

м

.

Проект:  Мои планы на 

каникулы. 

повторяют правила образования 

степеней сравнения 

прилагательных; 

сравнивают предметы и явления; 

знакомятся с особенностями 

значения и употребления 

лексической единицы country, учатся 

использовать ее в речи; 

Разработка проекта по разучиваемой 

теме. 

1 



7 Каникулы закончились! 

Контроль чтения. 

выполняют проверочную работу по 

чтению; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

1 

8 Лексико- грамматический 

практикум  «Прошедшее 

простое время». 

выполняют тренировочные упражнения; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

1 

9 Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. Контрольная 

работа за 1 полугодие. 

осуществляют, контроль и 

самоконтроль знаний лексических 

единиц и грамматического материала, 

сформированности  языковых умений и 

навыков. 

1 

10 Работа над ошибками. 

Описание дома и 

квартиры.  

исправляют ошибки, допущенные в 

ходе выполнения работы, выполняют  

аналогичные задания. 

Учатся называть предмет и давать его 

характеристику; учатся использовать 

в речи вопросительную конструкцию 

1 

11 Обучающее аудирование 

по теме «Путешествие в 

Россию». Путешествие в 

Москву. 

извлекают запрашиваемую 

информацию из текста для 

аудирования; 

подбирают заголовки к текстам для 

чтения; 

дополняют тексты верными 

глагольными формами; 

Знакомятся со страноведческой 

информацией и 

достопримечательностями Москвы. 

1 

12 Достопримечательности 

русских городов.  

извлекают запрашиваемую информацию 

из текстов для чтения и аудирования; 

подбирают заголовки к текстам для 

чтения; дополняют тексты верными 

глагольными формами; 

знакомятся с орфографическими 

особенностями написания форм past 

simple правильных глаголов; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух 

текстов блока; 

знакомятся с правилами построения 

вопросов к подлежащему, отвечают 

на вопросы подобного типа; 

дифференцируют на слух 

вуки/слова/словосочетания английского 

языка; 

1 

13 Работа и карьера. 

Структура «быть 

рожденным». Сборы в 

школу. 

знакомятся с конструкцией to be 

born и учатся использовать ее в 

речи; 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи; 

1 



участвуют в диалогах-расспросах 

в рамках изучаемой темы; 

Учатся воспринимать на слух краткие 

сообщения о школе; строят краткие 

монологические высказывания. 

14 Семья. Вопрос к 

подлежащему. Интересы 

и увлечения. Выходные в 

семье Баркеров. 

отрабатывают конструкцию  to be born в 

речи и в в вопросах к подлежащему 

участвуют в диалогах-расспросах в 

рамках изучаемой темы; 

инсценируют диалоги; 

повторяют числительные; 

знакомятся с правилами 

обозначения дат третьего 

тысячелетия; 

фиксируют существенную информацию в 

процессе аудирования текста; 

Разучивают структуру и фразы: 

Поздравления с Днем рождения. 

Осознание и объяснение (правил, 

памяток); построение высказывания в 

соответствии с коммуникативными 

задачами (с опорами и без 

использования опор). 

1 

15 Семейные отношения. 

Модальный глагол «мочь, 

уметь». Общие вопросы. 

знакомятся с особенностями построения 

отрицательных конструкций и общих 

вопросов с модальным глаголом 

could, учатся употреблять could в речи; 

строят сложные слова, 

обозначающие названия профессий; 

1 

16 Вы и ваша семья. 

Порядковые 

числительные. 

знакомятся с особенностями 

употребления глагола to leave и учатся 

использовать его в речи; 

знакомятся с порядковыми 

числительными английского языка и 

учатся использовать их в речи; 

1 

17 Семейная история. 

Контроль чтения. 

выполняют проверочную работу по 

чтению; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

восстанавливают правильную 

последовательность событий текста для 

аудирования; 

знакомятся с грамматическими 

особенностями слова family; 

1 

18 Лексико – 

грамматический 

практикум «Порядковые 

числительные». 

повторяют лексико- грамматический 

материал; 

 

1 

19 Активизация ЛЕ по теме 

«Моя биография». 

используют изученные лексические 

единицы в речи 

1 



20 Контрольная работа по 

теме  "Семейная 

история". 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

1 

21 Работа над ошибками. 

Школьная столовая. 

Проект: Классная 

комната моей мечты. 

Разучивают новые слова (еда, этикет 

за столом). Выявление языковых 

закономерностей (выведение правил). 

Объединяют слова по ассоциации; 

учатся завершать высказывания с 

опорой на зрительную наглядность; 

устанавливают логические связи в ряду 

слов, исключая ненужные. 

1 

22 Что мы любим и не 

любим. Неправильные 

глаголы. 

выразительно читают стихотворения и 

рифмовки; 

извлекают запрашиваемую информацию 

из текстов для чтения и 

аудирования; 

выполняют задания на 

множественный выбор к текстам для 

чтения; 

описывают события, произошедшие в 

прошлом; 

дополняют тексты верными 

глагольными формами; 

знакомятся с глаголами, после которых 

в английском языке используется 

глагольная форма с окончанием -ing; 

1 

23 Твое свободное время. 

Занятие спортом, игры. 

Обозначение времени.   

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов и словосочетаний; 

знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в 

речи; 

учатся правильно обозначать время, 

говорить о событиях, 

произошедших в определенный 

момент времени; 

воспринимают на слух обозначения 
времени и письменно фиксируют их; 

1 

24 Здоровое питание. 

Словообразование. 

Напитки и еда. Трапезы. 

Завтрак дома. 

используют суффиксы -er/-ful для 

образования производных слов; 

знакомятся с особенностями 

американского варианта английского 

языка на примере разницы между 

глаголом to have и структурой have got, 

используют данные структуры в речи 

для обозначения действий в 

настоящем и прошлом; 

Разучивают слова на тему: Напитки и 

еда. 

Элементарные представления о 

1 



культурном этикете во время 

трапезы. 

Семантизация слов по теме «Завтрак 

дома» и ведение диалог-распроса, 

опираясь на ситуацию этикет за 

столом. Диалог-расспрос (по схеме и 

без нее с ориентацией на 7 

высказываний, по 3—4 с каждой 

стороны). 

25 Активизация ЛЕ по теме 

«Различные виды 

спорта». Оборот «иметь». 

используют изученные лексические 

единицы в речи 

1 

26 Проектная работа "Если 

хочешь быть здоров". «В 

кафе». «В школьной 

столовой». 

выполняют проектную работу; 

оформляют страничку в английском 

альбоме; 

Строят высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор) 

1 

27 Свободное время. Общий 

вопрос. Диктант: На 

кухне. Что у нас есть в 

холодильнике. 

извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

отвечают на вопросы о своем свободном 

времени; 

совершенствуют навыки построения 

общих и специальных вопросов в 

различных временных формах; 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

Учащиеся осуществляют рефлексию, 

определяя, чему они уже научились к 

данному моменту. Пишут словарный 

диктант №5. Осознание и объяснение 

правил. 

1 

28 Домашние животные. 

Выбор домашних 

животных. 

Альтернативный  вопрос. 

Специальные вопросы. 

воспринимают на слух тексты и 

соотносят их содержание с 

изображениями на картинках; 

совершенствуют навыки построения 

альтернативных вопросов в различных 

временных формах; 

описывают картинки на основе перечня 

вопросов; 

знакомятся с конструкциями с 

инфинитивом типа easy/difficult to do 

something и учатся использовать их в 

речи; 

1 

29 Коллекционирование. 

Словообразование.  

воспринимают на слух текст и 

выполняют задание на множественный 

выбор; 

знакомятся с этимологией слова hobby; 

разыгрывают диалоги на основе 

1 



диалога-образца; 

используют префикс un- для 

образования производных слов; 

30 Посещение театра и 

цирка. Разделительные 

вопросы. 

соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текста для 

аудирования; 

знакомятся с правилами построения 

разделительных вопросов в 

различных временных формах; 

совершенствуют навыки построения 

разделительных вопросов на основе 

комплекса разнообразных 

упражнений; 

читают текст, подбирают к нему 

заголовок, соотносят информацию, 

содержащуюся в тексте, с 

приведенными после него 

утверждениями; 

дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

1 

31 После школы. Увлечения 

людей. Лексический 

практикум. Выходной 

день Баркеров. 

составляют монологические 

высказывания на предложенную тему ; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

Строят высказывания в соответствии 

с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор). 

1 

32 Грамматический 

практикум 

«Разделительные вопросы 

с глаголом   to be». 

Прошлые выходные. 

выполняют работу; 
самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

Объясняют (правил, памяток); 

построение 

высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор). 

1 

33 Почему люди 

путешествуют? 

Притяжательные 

местоимения. 

Путешествия по 

странам и городам. 

Города и страны.   

воспринимают на слух рифмовку и 

фиксируют недостающую в ней 

информацию, выразительно читают 

рифмовку; 

составляют предложения на основе 

картинок; 

совершенствуют навыки построения 

вопросов, начинающихся со слова 

whose; 

знакомятся с абсолютными формами 

притяжательных местоимений и учатся 

употреблять их в речи; 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

1 



соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

Выявление языковых закономерностей 

(выведение правил). 

34 Большие и маленькие 

города. Формы 

путешествий.  

Вопросительные слова. 

дополняют предложения подходящими 

лексическими единицами/верными 

глагольными формами; 

соотносят содержание текста для 

аудирования с приведенными после него 

утверждениями; 

совершенствуют навыки построения 

вопросов, начинающихся с what и which; 

составляют развернутые 

монологические 

высказывания о своих путешествиях на 

основе списка вопросов; 

1 

35 Путешествие по 

Британии. Глаголы 

«говорить, рассказывать, 

идти, приходить». 

Традиции питания в 

Англии. Погода в разных 

городах. 

воспринимают на слух текст и 

письменно фиксируют существенную 

информацию; 

знакомятся с городами мира и их 

достопримечательностями; 

соотносят утверждения типа 

«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текста для аудирования; 

разыгрывают диалоги на основе диалога-

образца; 

учатся вежливо извиняться по-английски 

и привлекать внимание собеседника при 

ведении диалога; 

знакомятся с особенностями значений 

глаголов to say и to tell и учатся 

употреблять их в речи; 

используют в речи характерные для 

диалогической речи штампы и клише; 

читают тексты и соотносят их 

содержание с заголовками; 

Строят монологические высказывания 

с использованием грамматических 

структур. Семантизация новых слов с 

опорой на зрительный ряд. 

1 

36 Посещение крупных 

городов. Образование 

наречий. 

используют суффикс -ly для образования 

производных слов; 

расширяют представления об   

английских предлогах, совершенствуют 

навыки использования предлогов в речи; 

1 

37 Город моей мечты. 

Предлоги в 

словосочетаниях. 

воспринимают на слух тексты и 

соотносят их содержание с 

изображениями на картинках; 

знакомятся с рынками Лондона; 

составляют развернутые 

монологические высказывания 

o своих городах на основе 

1 



текста-образца; 

38 Контрольная работа по 

теме "Путешествие». 

выполняют проверочную работу 

самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения 

1 

39 Работа над ошибками. 

Путешествие по России. 

Конструкция "...мне 

потребуется..." 

воспринимают на слух текст и 

соотносят следующие после него 

утверждения с содержащейся в нем 

информацией; 

отвечают на вопросы о путешествиях; 

знакомятся с конструкцией it 

takes... to... и употребляют ее в 

речи; 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их 

в речи; 

соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

1 

40 Россия – моя страна.  

Артикль и 

географические названия. 

извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

читают текст, соотносят содержание его 

параграфов с заголовками; 

расширяют знания о географии 

России на основе текста для чтения; 

знакомятся с особенностями 

использования артикля с 

географическими названиями и 

тренируются в его корректном 

использовании; 

1 

41 География России. 

Животные России. 

Прошедшее 

продолженное время. 

совершенствуют навыки 

построения 

сложноподчиненных 

предложений; 

строят развернутые 

монологические 

высказывания o России на 

основе плана и ключевых 

слов; 

знакомятся с past progressive и 

используют его в речи; 

1 

42 Множественное число 
имен существительных. 

знакомятся с past progressive и 

используют его в речи; 

знакомятся с правилами 

образования форм 

множественного  числа 

существительных, являющихся 

исключениями из общего 

правила; 

1 

43 Знаменитые люди 

России. Значение слова -

people-. 

воспринимают на слух текст и 

соотносят его содержание с 

приведенными утверждениями; 

знакомятся с особенностями 

использования в речи слова people; 

1 



рассуждают о величии России на 

основе текста для чтения; 

задают вопросы, используя past 

progressive; 

44 Русский и британский 

образ жизни. 

сравнивают образ жизни русских и 

британцев; 

знакомятся с правилами написания 

глаголов в форме past progressive; 

знакомятся с глаголами, которые не 

используются в past progressive; 

дополняют предложения верными 

глагольными формами; 

рассказывают о своем дне, используя 

past simple и past progressive; 

1 

45 Путешествие в Иркутск. 

Работа с текстом. 

рассказывают о своем дне, используя 

past simple и past progressive; 

анализируют правила 

написания личного письма; 

отвечают на вопросы о России; 

составляют подготовленные 

развернутые монологические 

высказывания о России на основе 

плана и ключевых слов; 

составляют неподготовленные 

монологические высказывания о 

России на основе плана; 

1 

46 Путешествие по России. 

Контроль чтения. 

выполняют проверочную работу по 

чтению; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 

1 

47 Прошедшее 

Продолженное время. 

Общий и специальный 

вопрос. 

воспринимают на слух тексты и 
отвечают на вопрос «Почему люди хотят 

поехать в Россию», употребляют общие 
и специальные вопросы, выполняют 
упражнения, 
используя их; 

1 

48 Мониторинг 

планируемых предметных 

результатов. Контрольная 

работа за год. 

осуществляют, контроль и 

самоконтроль знаний лексических 

единиц и грамматического материала, 

сформированности  языковых умений и 

навыков. 

1 

49 Работа над ошибками. 

Басни Эзопа «Львица и 

лиса» 

исправляют ошибки, допущенные в 

ходе выполнения работы, выполняют  

аналогичные задания. 

1 

50 Проектная работа  

«Письмо приглашение». 

Защита проектной работы 

Учебник часть 2  

выполняют проектную работу; 

оформляют  страничку в английском 

альбоме 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

1 

 


