
 



Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Изменени

е 

содержан

ия урока 

Содержание урока Форма 

организации 

урока,виды 

деятельност

и 

Домашн

ее 

задание 

Подробно

сти урока 

Коды 

элемен

тов 

содер

жания 

(КЭС) 

Дата Предм

етно-

инфор

м. 

состав

л. 

Деятельн

остно-

коммуни

к. 

составл. 

Ценно

стно-

ориент

ац. 

состав

л. 

Пед. 

условия и 

средства 

реализац

ии ГОСа 

Общение Первый шаг 1   Чтение текста с 

выборочным 
пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.11 №5   5.1.2,5.

3.1 

          

  Чтение. 

Введение 

лексики 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.12 №3   2.2,5.3.

5 

          

  Знакомство. 

Устная речь 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.13 №8   1.1.1,5.

3.2 

          

  Грамматика: 
настоящее и 

будущее 

время 

1   Чтение текста с 
выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

  с.15 №5   05.02.2
011 

          



учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Настоящее, 

будущее 

время 

(часть2) 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы. 

  с.138 

№3 

  05.02.2

019 

          

  Кто есть кто? 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.17 №7   3.2,5.2.

25,5.3 

          

  Поздравитель

ные открытки 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.19 №6   4.2,5.3.

3 

          

  Входной 

контроль 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы. 

  повторе

ние 

  5.2.10,

5.2.19 

          

  Этикет в 1   Чтение текста с   с.21 №5   3.1,5.1.           



Великобрита

нии 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

3 

  Межличност

ные связи 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.21 №6   1.1.2,5.

3.5 

          

  Межличност

ные 

взаимоотнош

ения в семье 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы. 

  с.22 №4   3.3,5.2.

19,5.2. 

          

  Тест по 

модулю №1 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  повторе

ние 

  5.2.19,

5.2.25, 

          

  Работа над 

ошибками 

1   Чтение текста с 

выборочным 
пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

  анализ 

к/р 

  1.2.2,5.

1.3 

          



основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

Еда и 

покупки 

Еда 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы. 

  с.27 №6   1.1.1,5.

3.3 

          

  Покупки 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.29 №8   05.02.2

002 

          

  Грамматика: 

прошедшее 

время группы 
Perfect 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.30 №2   1.2.3,5.

3.5 

          

  Любимые 

рецепты 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.32 №4   3.1,5.2.

27,5.3. 

          



  Письмо другу 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.34 №3   1.2.3,5.

3.5 

          

  Лексика и 

грамматика: 
фразовые 

глаголы 

1   Чтение текста с 

выборочным 
пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.36 №1   3.1,5.2.

27,5.3 

          

  Культуроведе

ние. 

Благотворите

льность 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.37 №4   1.2.2,5.

3.2 

          

  Проблемы 

экологии 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.39 №4   2.1,3.3,

5.3.1 

          

  Сп. в России: 
изучаем 

Россию 

1   Чтение текста с 
выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

  Сп в Р: 
с.3 

  1.2.2,2.
2,5.3.1 

          



высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Подготовка к 

контрольной 

работе 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.140 

№3, 

с.141 

№5 

  3.3,5.1.

3 

          

  Контрольная 

работа по 

теме №2 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  повторе

ние 

  3.3,5.2.

2,5.2.1 

          

  Работа над 

ошибками 

1   Чтение текста с 

выборочным 
пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  анализ 

к/р 

  3.3,5.1.

3 

          

Выдающи

еся люди 

Изобретения 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

  с.43 №2    

3.3,5.2.

2,5.2.1              

3,5.3.1,

5.3.2,5 

          



единицы. 

  Работа 1   Чтение текста с 
выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.44 №3а   3.1,5.2.
13,5.2. 

          

  Грамматика: 

прошедшие 

времена 

глагола 

1 Повторен

ие 

видоврем

енных 

форм 

английск

ого 

глагола.Н

астоящие 

времена 

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, учить 

различать схожие 

лекс. единицы. 

Выполнение 

грамматичес

ких 

упражнений. 

с.46 №2   5.2.13,

5.2.27, 

20.11.         

  Прошедшие 

времена 

глаголов 
(продолжени

е) 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.47 №9   1.2.1,1.

2.2,5.1 

          

  Великие 

учѐные 

1 Прочитат

ь текст и 

подобрат

ь к нему 

заголовок  

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, учить 

различать схожие 

лекс. единицы. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанног

о текста. 

с.49 

№5а 

коррекци

я 

1.1.4,2.

1,5.1.2 

25.11.         



  Письмо другу 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с51 №4   05.02.2

013 

          

  Лексика и 

грамматика 

1 Раздел 

«Граммат

ика» 

Видо-

временн

ые 

формы 

глагола 

конструк

ции used 

to+ 

infinitive, 

be going 

to+ 

infinitive 

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, учить 

различать схожие 

лекс. единицы. 

 Навыки 

оперировани

я 

языковыми 

средствами в 

коммуникат

ивнозначимо

м контексте: 

грамматичес

кие формы. 

с.52 №5   05.02.2

013 

30.11.         

  Английские 

деньги 

1 Аудирова

ние 

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, учить 

различать схожие 

лекс. единицы. 

 

Аудирование 

с 

пониманием 

запрашивае

мой 

информации 

в 

прослушанн

ом тексте. 

с.53 №4   2.2,3.2,

5.3.4 

02.12.         



  Межличност

ные связи: 

история 

1 Монолог

ическое 

выскозыв

ание  

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, учить 

различать схожие 

лекс. единицы. 

Говорение: 

монологичес

кое 

высказыван

ие на основе 

плана и 

визуальной 

информации

. 

с.54 

№4,5 

  4.3,5.3.

1 

04.12.         

  Контрольная 

работа №3 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  повторе

ние 

  5.2.13,

5.2.17, 

          

  Работа над 

ошибками 

1   Чтение текста с 

выборочным 
пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  анализ 

к/р 

  1.2.2,2.

1,5.1.1 

          

Будь 

самим 

собой 

Твой имидж 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.59 №5   1.1.2,1.

1.4,1.2 

          

  Одежда и 

мода 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

  с.61 №6   3.3,4.3,

5.2.13, 

          



высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Грамматика: 

страдательны

й залог 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.63 №6   5.2.13,

5.2.17, 

          

  Страдательн

ый залог 

(продолжени

е) 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.145 

№7 

  1.1.2,1.

1.4,1.2 

          

  Имидж 1   Чтение текста с 

выборочным 
пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.65 №6   1.1.2,1.

1.4,5.1 

          

  Письмо-совет 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

  с.65 

№7б 

  05.02.2

016 

          



единицы. 

  Лексика и 
грамматика 

1   Чтение текста с 
выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.68 №4   05.02.2
016 

          

  Национальны

е костюмы 

Британии 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.69 №4   3.3,5.2.

16,5.3. 

          

  Эко-одежда 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы. 

  с.70 №2   3.3,4.3,

5.2.16, 

          

  Спотлайт в 

России 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Сп в Р: 

с.6 

  5.2.16,

5.2.17, 

          

  Подготовка к 

контрольной 

работе 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

  с.145 

№9 

  1.2.1,1.

2.2,2.1,

5.1.1 

          



информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Контрольная 

работа по 

теме №4 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  повторе

ние 

  2.1,3.1           

  Работа над 

ошибками 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  анализ 

к/р 

  5.2.11,

5.2.12 

          

Глобальн
ые 

проблемы 

человечес

тва 

Цунами 1   Чтение текста с 
выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.75 №4   5.2.11,
5.2.12 

          

  Глобальные 

проблемы 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

  с.77 №5а   1.2.1,5.

3.2 

          



схожие лекс. 

единицы. 

  Инфинитив 

или 

герундий? 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.79 №4   4.3,5.3.

5 

          

  Инфинитив 
или герундий 

(продолжени

е) 

1   Чтение текста с 
выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.79 №6   5.2.17,
5.2.28, 

          

  Погода 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.80 №5   2.1,3.1           

  Эссе "Своѐ 

мнение" 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы. 

  с.82 №3а   1.2.2,5.

1.2,5.1 

          

  Лексика и 

грамматика 

1   Чтение текста с 

выборочным 

  с.84 №5   3.3,5.1.

3 

          



пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Шотландские 

коровы 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.85 №3   5.2.17,

5.2.28, 

          

  Наука 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы. 

  с.87 №3   3.3,4.3,

5.2.17, 

          

  Спотлайт в 

России 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Сп в Р: 

с.7 

  5.2.17,

5.2.28, 

          

  Подготовка к 

контрольной 

работе 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

  с.146 

№3 

  05.02.2

014 

          



учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Контрольная 

работа по 

теме №5 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы. 

  повторе

ние 

  05.02.2

014 

          

  Работа над 

ошибками 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  анализ 

к/р 

  2.1,3.1           

Культурн

ый обмен 

Необычные 

путешествия 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.91 №4   4.3,5.3.

2 

          

  Проблемы в 

отпуске 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы. 

  с.92 №5   5.2.14,

5.3.5 

          

  Косвенная 1   Чтение текста с   с.94 №3   2.1,3.1,           



речь выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

5.1.2 

  Косвенная 

речь 

(продолжени
е) 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.95 №8   2.2,3.3,

5.1.3 

          

  Средства 

передвижени

я 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы. 

  с.97 №7   3.3,5.1.

3 

          

  Личное 

письмо 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.99 

№7б 

  3.3,4.3,

5.2.14, 

          

  Лексика и 

грамматика 

1   Чтение текста с 

выборочным 
пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

  с.100 

№5 

  5.3,5.2.

14,5.3. 

          



основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Темза 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 
схожие лекс. 

единицы. 

  с.101 

№4 

  5.2.14,

5.3.5 

          

  Памятники 

культуры в 

опасности 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.103 

№6 

  1.2.1,1.

2.2,2.1 

          

  Спотлайт в 

России 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 
информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Сп. в Р: 

с.8 

  1.1.1,2.

1,5.1.2 

          

  Подготовка к 

контрольной 

работе 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.149 

№6 

  05.02.2

018 

          



  Контрольная 

работа по 

теме №6 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  повторе

ние 

  05.02.2

018 

          

  Работа над 

ошибками 

1   Чтение текста с 

выборочным 
пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  анализ 

к/р 

  1.2.1,2.

1,5.3.2 

          

Образован

ие 

Поколение М 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.106 

№6 

  4.3,5.3.

5 

          

  Школа 1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.108 

№6а 

  5.2.18,

5.3.2 

          

  Модальные 
глаголы 

1   Чтение текста с 
выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

  с.110 
№5 

  2.1,3.1,
5.1.1 

          



высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Модальные 

глаголы 

(продолжени

е) 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 
учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.111 

№10 

  1.1.5,5.

1.2 

          

  Профессии в 

СМИ 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.113 

№6 

  3.3,5.1.

3 

          

  Эссе "За и 

против" 

1   Чтение текста с 

выборочным 
пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.114 

№3а 

  5.2.18,

5.3.2 

          

  Лексика и 

грамматика 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

  с.116 

№5 

  3.3,5.2.

18,5.3. 

          



единицы. 

  Колледж 
Святой 

Троицы в 

Дублине 

1   Чтение текста с 
выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.117 
№4 

  5.2.18,
5.3.2 

          

  Компьютерн

ые сети 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.119 

№4 

  1.2.1,1.

2.2,5.1 

          

  Спотлайт в 

России 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы. 

  Сп. в Р: 

с.9 

  1.1.2,1.

1.3,2.2 

          

  Подготовка к 

контрольной 

работе 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.150 

№3 

  5.2.6,5.

2.7 

          

  Контрольная 

работа по 

теме №7 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

  повторе

ние 

  5.2.6,5.

2.7 

          



информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Работа над 

ошибками 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  анализ 

к/р 

  2.1,3.1,

5.3.4 

          

На досуге Экстримальн

ые увлечения 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.123 

№5 

  4.1,5.3.

5 

          

  Спорт 1   Чтение текста с 
выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.124 
№6б 

  5.2.7,5.
3.5 

          

  Грамматтика: 

условные 

придаточные 

предложения 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

  с.127 

№6 

  2.1,3.1,

5.1.3 

          



схожие лекс. 

единицы. 

  Условные 

придаточные 

(продолжени

е) 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.127 

№10 

  2.1,3.1,

5.1.3,5 

          

  Спорт (2 
часть) 

1   Чтение текста с 
выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.129 
№5 

  5.2.7,5.
2.8,5.3 

          

  Заявление о 

вступлении в 

клуб 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 
основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.131 

№4 

  3.3,5.2.

7,5.2.8 

          

  Лексика и 

грамматика 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы. 

  с.132 

№5 

  5.2.7,5.

3.5 

          

  Талисманы 1   Чтение текста с 

выборочным 

  с.133 

№4 

  2.1,3.1,

5.1.3 

          



пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  Экологически

й проект 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 
высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  с.134 

№3 

  2.1,3.1,

5.1.3,5 

          

  Подготовка к 

контрольной 

работе 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 
единицы. 

  с.153 

№6 

  5.2.7,5.

2.8,5.3 

          

  Контрольная 

работа по 

теме №8 

1   Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс. 

единицы. 

  повторе

ние 

  3.3,5.2.

7,5.2.8 

          

  Работа над 

ошибками 

1   Работа над ошибками.   повторе

ние 

  5.2.7,5.

2.8.,5.3 

          

  Итоговая 

контрольная 
работа 

1   Работа над ошибками.   повторе

ние 

  3.3,5.2.

7,5.2.8 

          

  Обобщающее 1   Работа над ошибками.   повторе   5.2.6,5.           



повторение ние 2.14,5 

 


