
Календарно-тематическое планирование на 2017/2018 учебный год по английскому языку 

 

№ 

Тема урока 

.  

Дата Языковая компетенция Речевая компетенция 

Лексика Грамматика Чтение Аудирован

ие 

Говорение Письмо 

1 Тема 1. 

Путешествие 

в России и за 

границей.  

  Прошедшая 

форма прав.и 

неправ.гл. 

Введение с.3; 

упр.1 с.4; 

упр. 3, 4 с. 4-

5 РТ 

 Диалог-

запрос 

информаци

и 

по теме 

урока 

Сообщение 

по теме 

Географиче

ское 

положение  

России 

упр. 1 с.3 РТ 

2 Повторение 

грамматичес

ких знаний 

  Was/were going 

to… 

упр.3 с. 5-6  Описать 

Политическ

ую систему 

России, 

используя 

опорную 

схему упр.2 

с.5 

упр.2 с. 3-4 РТ 



3 Повторение 

знаний о 

временах 

  V/Vs – Ved упр.6 с.7-8  Диалог-

обмен 

мнениями 

об 

известных 

фактах о 

России и 

Британии 

упр. 5 с.6 

упр. 12 с.11 РТ 

4 Введение 

лексики по 

теме 

 Beach, boat, 

rain, sand, trip 

 упр.7 с.8-9 

упр.8 с. 10 

 Высказать 

оценочное 

мнение о 

балете 

«Лебединое 

озеро» 

упр.9 с. 10-

11 

Сообщение 

об одном из 

великих 

представит

елей  

российской 

культуры и 

науки с 

опорой на 

ключевые 

упр.9 с. 9 РТ 



слова 

5 Актуализаци

я 

грам.знаний 

  Did he ride a 

bike? 

упр.10  с.11-

12 

 

упр.10с.11-

12 

Составить 

аргументир

ованный 

ответ на 

заметки 

Элизабет о 

посещении 

Москвы 

упр.11, 12 

с.12 

упр. 11 с. 10-11 РТ 

6 Отрицат.пре

дл. в 

Прош.вр. 

  She didn’t write 

a letter. 

упр.16  с.13-

14 

 

упр.30 с. 22 Составить 

экскурсию 

по 

достоприме

чательностя

м Москвы 

 

Диалог-

расспрос 

Красная 

Площадь 

с опорой на 

рисунки и 

ключевые 

Подготовить заметки об 

экскурсии 

 

упр. 23, с.19  



слова 

 

Диалог 

этикетного 

характера 

Экскурсия 

по городу 

7 Развитие 

монологичес

ких навыков 

  Безличные 

предложения 

упр.20с.15-

16 

упр.22с.17-

18 

 

упр.20с.15-

16 

Составить 

диалог – 

расспрос о 

своих 

каникулаху

пр.20С. 

с.15-16 

Описать 

один из 

русских 

праздников

упр.22с.17-

18 с опорой 

на рисунки 

и ключевые 

слова 

Открытка о каникулах 

упр.25   с.19-20 

упр. 27 с.20 

 

8 Расширение 

лексического 

 North, south, 

east, west, 

mountain, 

     



запаса forest 

9 Расширение 

грам.знаний: 

неопр. Арт. 

Перед геогр. 

Названиями 

  The Volga, 

Moscow, The 

Baikal, the USA 

    

10 Расширение 

грам.знаний 

  Where did you 

go 

    

11 Повторение 

изученного 

материала по 

теме 

       

12 Тест№1        

13 Анализ 

тестов 

       

14 Развитие 

навыков 

работы с 

текстом 

       

15 Тема2.Посещ

аем 

Британию. 

 Let’s=let us Let’s go, let’s 

run 

Диалог – 

расспрос об 

английском 

языке 

упр.3с.26 

 

упр.1с.15-

 упр.2 с.16 

РТ 



16 РТ 

 

16 Расширение 

грам.знаний 

 Have/has got +,-,? 

Предложения 

Диалог – 

интервью 

ученого о 

будущем 

упр.8с.27-28 

 

упр.7с.27 

 

 упр.3,4  с.17 РТ 

упр.10 

 с. 28 

17 Знакомство с 

неопределен

ными 

местоимения

ми 

 A lot of, many, 

much, little, 

few 

Случаи 

употребления 

неопр. 

Местоимений 

Диалог- 

расспрос 

упр.14 с.30 

 

Описать 

картинки, 

используя 

PresentSimple

Соntinuous 

упр.5 с.17-

18 РТ 

 упр.18с. 32 

18 Словообразо

вание:перехо

д им.сущ. в 

прил.и гл. 

  Apple – apple 

pie  

Work – to work 

Составить 

высказывани

е со 

структурами 

урока о 

повседневно

й жизни, 

  упр.5 с.19-20 РТ 

упр. 19 с. 32 



используя 

ключевые 

слова 

упр.8, 9 с. 20 

РТ 

 

19 Расширение 

лексического 

запаса 

 Centre, market, 

tour, souvenir, 

tourist, 

monument 

  упр. 21Aс. 

34 

упр. 21Bс. 

34 

упр.11 с.21-22 РТ 

 

20 Развитие 

навыка 

чтения 

  As…as/not 

as...as 

Составить 

диалог – 

расспрос по 

теме урока   

упр. 24с. 36 

 

упр. 23с. 35  упр. 12 с.22 РТ 

21 Формирован

ие 

грам.понятия 

«Степени 

сравнения 

им.прил.» 

  Small-smaller-

the smallest 

  упр. 27 В 

с.22 

упр. 13-15  с.22-24 РТ 

22 Расширение   Interesting-more 

interesting-the 

 упр. 30 с.39  упр.32 с.40 



грам.знания most interesting упр. 29 с.38 

 

23 Упражнение 

в 

образовании 

и 

употреблени

и степеней 

сравнения 

им.прил. 

   Составить 

диалоги 

этикетного 

характера   

В классе 

упр.35,  

с.41 

 

упр.35 с.41-

42 

упр. 36  с.42 

упр.17 с. 24 РТ 

24 Расширение 

лексического 

запаса 

 Bridge, post 

office, road, 

railway, 

underground 

To take a bus, to 

miss a train  

Составить 

предложения  

с новыми 

словами 

упр.39, с.44 

 

 упр.44 с.46-47 

 

25 Знакомство с 

достопримеч

ательностям

и Лондона 

   Составить 

предложения  

с новыми 

словами 

упр. 40 

с.45-46 

 

 упр.23, с 26 РТ  

 

26 Повторение 

изученного 

материала по 

теме 

   упр.46 с.48 

 

  упр.24, 25 с.26-27 РТ 

упр.45 с.47-48 

 

27 Тест№2    Составить 

аргументиро

ванные 

упр.47,48, 

49  с.49-51 

упр.47 с.49-

50 

 



ответы на 

вопросы 

упр.51 с.51 

  

28 Анализ 

тестов 

   Развить 

данные идеи 

и составить 

оценочное 

мнение 

упр.53 с.52 

Дополнить 

диалог и 

разыграть 

его 

упр.54 с.52-

53 

упр.53 с.52 

 

Выразитель

ное чтение 

диалога 

упр.54 с.52-

53 

 

упр.52 с.52 

 

Записать фразы диалога 

29 Развитие 

речи 

   Высказать 

оценочное 

мнение 

как обучают 

английскому 

языку в 

школе и как 

его учат в 

школе,  

используя 

ключевые 

упр.57 с.55 

 

 Написать комментарии к 

высказыванию о языке 

упр.63 с.57 

 



фразы 

упр.56 с.55 

 

Составить 

личное 

высказывани

е о своих 

успехах в 

изучении 

английского 

языка 

упр.57 с.55 

 

Дать 

пояснения, 

почему мы 

изучаем 

английский 

язык 

упр.55 с.55 

30 Тема3. 

Биография. 

Выражение 

  I haven’t got a 

dog. I have no 

dog. I haven’t 

Отчитать с 

правильной 

интонацией 

разные типы 

 Рассказать 

о себе, 

используя 

Используя фразы из 

таблицы и образец, 

составить диалог-обмен 

мнениями о погоде, одежде, 



отрицания got any pets. предложений 

диалога 

упр.3 с.64  

вопросы. 

упр.1, с. 62 

Составить 

диалог-

расспрос  

из 

предложен

ных слов 

упр.2 А, с. 

62-63 

Рассказать 

о том, что 

узнал об 

одноклассн

ике  из 

диалога-

расспроса  

упр.2 В, с. 

62-63 

Используя 

фразы из 

таблицы и 

образец, 

составить 

диалог-

обмен 

спорте, теле фильмах, 

телепрограммах, школьных 

предметах 

 



мнениями о 

погоде, 

одежде, 

спорте, 

теле 

фильмах, 

телепрогра

ммах, 

школьных 

предметах 

упр.3, 4,5 

с.63-64 

31 Знакомство с 

порядковым

и 

числительны

ми 

  First, 

second…fifth… 

 упр.14 В 

с.67 

Составить 

диалог-

расспрос  

упр.12 В 

с.67 

Трансформировать 

предложения, 

используяwhen/after 

упр.9 с.66 

 

Фронтальный опрос 
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Контроль 

чтения 

   Отчитать 

слова по 

транскрипци

и упр.14 А 

с.67 

 Аргументи

ровать 

ответы на  

вопросы  по 

тексту 

упр.18 с.71 

Грамматическийтест 

The Present PerfectVs 

ThePastPerfect 

 

Фронтальный опрос 



Описать 

(по выбору)  

традиционн

ые 

праздники, 

проходящи

e в разное 

время года 

в Британии 

упр.8 с.35 

РТ 

лексических единиц 

33 Расширение 

грам. Знаний 

 Animal, 

answer, ask, 

dream, interest, 

job 

I don’t know 

where John 

lives. 

упр.16 с.68-

70 

 Рассказать 

о том, что 

успел 

сделать к 

определённ

ому 

времени к 

концу 

недели  

упр.20 В 

с.73 

Запомнить и перечислить 

как можно больше 

традиционных праздников, 

проходящих в разное время 

года в Британии 

 

Лексический диктант 

Лексика раздела 

2,Синонимы 

34 Упражнений 

в 

конструиров

ании 

   упр.20 А с.73  Составить 

микродиало

ги с 

существите

Описать картинку, 

используяTheFuturePerfect 

упр. 2 с.73-74 



сложных 

предл.с 

придат.предл

.с 

вопр.словам

и 

льными 

School, 

college, 

hospital, bed 

… 

 

35 Знакомство с 

абсолютной 

формой 

притяжатель

ных 

местоимений 

  Mine, his, hers, 

theirs, yours, 

ours, its 

с. 75, 76 

 

упр.28 с.78 Выразить 

личное 

мнение 

упр.29 с.79 

 

Согласитьс

я или не 

согласиться 

с 

представле

нными 

мнениями 

упр.30 с.79 

ГрамматическийтестTheFut

urePerfect 

 

Фронтальный опрос 

36 Расширение 

грам.знаний 

  I want to know 

if she plays 

tennis. 

Отчитать с 

правильной 

интонацией 

фразы, 

выражающие 

мнение, 

согласие/нес

 Назвать 3-5 

вещей, 

которые 

могут 

быть... 

упр.36 с.84 

Грамматическийтест 

Артикли 

 

Устный фронтальный опрос 



огласие с 

чьим–либо 

мнением 

упр.28 А,В 

с.78-79 

37 Развитие 

навыков 

работы с 

текстом 

 Choose, die, 

difficult, easy, 

money, success 

 упр.34,35 

с.81-84 

 Ответить  

на вопросы, 

используя 

активную 

лексику 

упр.15 с.39 

Лексический диктант 

Фразовый глагол to turn 

 

Устный фронтальный опрос 

38 Развитие 

грам.навыко

в: 

мн.ч.им.сущ.

-слова-искл. 

  Man-men, 

goose-geese, 

tooth-teeth, 

sheep-sheep 

 упр.45 А 

с.78 

Высказать 

аргументир

ованную 

точку 

зрения по 

тексту 

“TheStoryB

ag” 

Лексический диктант  

39 Развитие 

навыков 

аудирования 

    упр.46 с.87 Рассказать 

о действиях 

персонажей 

текста 

«Рассказ 

Дэнни» 

Оценить 

Перевод  фраз и 

предложений с русского 

языка на английский/ с 

английского языка  на 

русский 

 



информаци

ю упр. 52 

с.90 

Кратко пересказать текст  

“TheStoryBag” 

40 Расширение 

грам.знаний 

  Who, whose, 

which. The man 

whom I met was 

my uncle. 

Выразительн

о отчитать 

отрывки 

текста 

«Рассказ 

Дэнни» 

упр.46 с.87-

89 

упр.50 с.90 

 Дать 

аргументир

ованные 

пояснения 

по фактам 

из текста 

«Рассказ 

Дэнни»   

От лица 

Дэнни 

рассказать 

о своей 

жизни 

От имени 

отца 

рассказать 

о жизни 

Дэнни в 

цыганском 

таборе 

Описать Дэнни и его отца, 

используя прилагательные 

41 Повторение 

изученного 

материала по 

   упр.46 с.87-

89 

 Назвать 

всех 

родственни

Дать личную оценку 

высказыванию Дэнни о 

таборе 



теме  ков и 

описать их 

возраст 

упр. 57 ВС 

с. 93 

Сказать, 

как могут 

люди 

описать 

твой 

возраст, 

когда… 

упр. 58 с. 

93-94 

 

42 Тест№3        

43 Анализ 

тестов 

       

44 Развитие 

монологичес

кой речи 

   упр.65 с.96-

98 

 

   

45 Тема4.Путеш

ествия.Каник

 Celebrate, 

present, 

Was/were Ving     



улы.Фестива

ли. 

neighbour, 

midnight, 

shout, quite 

46 Формирован

ие 

грам.понятия 

«Прош.длит.

вр.» 

  +,-,? Предл.     

47 Расширение 

грам.знаний 

  John likes 

winter. I hear 

you. 

    

48 Развитие 

навыков 

работы с 

текстом 

 Mean, wish, 

gather, hug, 

each other, 

sweetheart 

     

49 Упражнение 

в постановке 

спец. 

Вопросов в 

Прош.длит.в

р. 

 Return, life, 

knock, blow, 

kill 

We were 

playing. – 

Where were you 

playing? 

    

50 Развитие 

навыков 

работы с 

текстом 

       



51 Дифференци

ация 

употреблени

я 

Прош.просто

го и Прош. 

Длит.вр. 

       

52 Развитие 

диалогическ

ой речи 

 Busy, decorate, 

prepare, believe 

     

53 Расширение 

грам.знаний 

  At 3 o’clock, on 

Monday, in 

January 

    

54 Развитие 

навыков 

работы с 

текстом 

 Ring, fireplace, 

during, fight 

     

55 Повторение 

изученного 

материала по 

теме 

       

56 Тест№4        

57 Анализ 

тестов 

       



58 Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи 

       

59 Тема5. Этот 

прекрасный 

мир. 

  Somebody, 

anybody, 

nobody 

упр.1 с.47 РТ упр. 4В с. 

103 

Описать 

предметы, 

изображенн

ые на 

картинке 

упр.1 с.102 

 

Составить 

диалог-

расспрос  

упр. 2 с.103 

Высказать 

личное 

мнение, 

используя 

образец  

упр. 3 с.103 

упр.2 с.48 РТ 

60 Знакомство с 

будущим 

простым 

  +,-,? Предл. упр.7 А с.105  Перифраза  

упр. 5 с.104 

Составить словосочетания 

существительных с 

прилагательными упр.8 



временем с.105 

61 Дифференци

ация 

употреблени

я «to be going 

to…» «will 

be» 

   Прочитать 

тексты с 

описанием 

внешности и 

характера и 

выполнить 

задания 

BBC.com 

 Описать 

внешность, 

возраст, 

характер 

людей 

упр. 10 

с.106 

 

Описать 

внешность 

и характер 

друга 

 

Придумать 

загадку о 

внешности 

и качествах 

одного из 

учащихся 

упр.4. 5  с.49-50 РТ 

62 Расширение 

словарного 

запаса 

 Degree, snow, 

skate, hill, 

shine 

  упр. 13 А  

с.108 

Составить 

диалог-

расспрос с 

Whichis …? 

упр. 13 В  с.108 

 

упр. 7,8  с.50 РТ 



упр. 14 А  

с.108 

 

Составить 

диалог-

расспрос, 

используя 

разные 

типы 

вопросов с 

прилагател

ьными упр. 

14 В  с.108 

 

Участвуя в 

полилоге, 

выяснить 

информаци

ю друг о 

друге 

упр. 15 

с.109 

 

 

63 Знакомство с   When Jane   Описать  



образование

м 

придаточных 

предложений 

времени и 

условия 

comes home, 

I’ll call you. 

действия 

людей на 

картинке  

упр.17 с. 

110-111 

Дать 

разъяснени

я 

маленькому 

Алеку, 

используя 

ThePresentP

erfectContin

uousTense 

упр.18 

с.110-111 

64 Развитие 

навыков 

работы с 

текстом 

 Cross, 

sunbathe, real, 

heavy, hope, 

change 

   Составитьм

икродиалог

исглаголам

ивThe 

Present 

Perfect 

Continuous 

TenseVs 

The Present 

Perfect tense 

упр.19-20 с.112-113 

упр.21-22 с.113 

 



 

65 Развитие 

навыков 

аудирования 

   упр.23 с. 

113-115 

упр.26с. 116 

 

 Соотнести 

и назвать 

всех 

персонажей 

из текста 

«А.А. 

Милн» 

 

Выразить 

своё 

мнение о 

фактах из 

текста упр. 

24 В с.115-

116 

упр.25с. 116 

 

 Записать тезисы к рассказу 

об А.А. Милне 

66 Расширение 

грам.знаний 

  I don’t know 

when father will 

come. 

  Составитьм

икродиалог

исглаголам

ив 

ThePаstPerf

ectTenseVs 

ThePаstPerf

ectContinuo

usTense 

упр.27-28с. 117 

 

упр.14 с. 52 РТ 

 



 

67 Развитие 

навыков 

работы с 

текстом 

 Season, 

favourite, leaf, 

tasty, juicy, 

plum, 

mushroom 

   Составитьм

икродиалог

ис 

прилагател

ьными 

Late-

later/latter 

The last/the 

latest 

Last/thelast 

 

упр.29-31 с. 118-119 

 

68 Развитие 

диалогическ

ой речи 

   упр.32  с. 120  Составитьм

икродиалог

ис 

прилагател

ьными  

Old-

older/elder 

Far-

farther/furth

er 

 

упр.15,16, 17 с. 52-53 РТ 

 

 



69 Придаточны

е 

предложения

, вводимые 

словами 

before, after, 

until  

  I’ll call you 

before you go to 

the shops. 

  Составитьм

икродиалог

ис 

прилагател

ьными 

Near-

nearer/next 

 

Составитьм

икродиалог

ис 

Afew/alittle 

A lot of/a 

great deal 

of… 

упр.33, 34 с. 121-122 

упр.40 с. 123 

 

70 Повторение 

изученного 

материала по 

теме 

   Отчитать с 

правильной 

интонацией 

вопросы и 

ответы 

этикетного 

характера 

упр.41 с.124 

 

упр.41 

с.124 

 

Составить 

диалог-

расспрос 

этикетного 

характера 

по 

предложен

ным 

ситуациям 

упр. 42 

с.124 

упр.21 с.54-55 РТ 



71 Тест№5        

72 Анализ 

тестов 

       

73 Развитие 

монологичес

кой речи 

    упр.53Ас.1

32-135 

 

Рассказать 

о том, что 

любят и не 

любят 

Тигры. 

упр.53 

с.132-135 

 

Используя 

подходящи

е фразы, 

составить 

диалоги и 

воспроизве

сти их 

упр.54 В 

с.136 

 

74 Тема 6. 

Введение л.е. 

– названия 

частей тела 

 Hair, head, 

mouth, body, 

hand, leg, lips 

To be able to…   Составлени

е 

предложен

ий 

 



использвуя 

новую 

лексику 

75 Словообразо

вание: 

приставки и 

суффиксы 

  Easy – uneasy; 

beauty – 

beautiful 

Чтение 

нового 

текста 

   

76 Развитие 

навыков 

говорения 

 Round, oval, 

slim, stout, 

curly, fair 

   Описание 

внешности 

одноклассн

иков 

 

77 Расширение 

грам.знаний: 

модальные 

глаголы 

 can +,-,? Предл.   Составлени

е 

предложен

ий с 

помощью 

модальных 

глаголов 

 

78 Расширение 

грам.знаний 

 may May I use your 

pen? 

  Составлени

е мини-

диалогов, 

выражающ

их просьбу 

и 

разрешение 

 



79 Развитие 

навыков 

работы с 

текстом 

   Поисковое 

чтение 

   

80 Расширение 

лексического 

запаса 

 Cap, scarf, 

jacket, sweater, 

shoes, boots 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

предметы 

одежды 

   Сочинение на тему 

«Одежда» 

81 Формирован

ие 

грам.знаний 

– 

разделит.воп

росы 

  He is a doctor, 

isn’t he? 

    

82 Разделительн

ые вопросы с 

вспомогатель

ными 

глаголами 

  They like to 

read, don’t 

they? 

    

83 Расширение 

лексического 

запаса 

 Trousers, suite, 

dress, skirt, T-

shirt 

   Описание 

картины с 

использова

нием новых 

Л.Е. 

 

84 Повторение 

изученного 

       



материала по 

теме 

85 Тест№6        

86 Анализ 

тестов 

       

87 Развитие 

монологичес

кой речи 

       

88 Тема7. В 

школе и 

дома. 

Введение л.е. 

 Textbook, 

exercise book, 

brush, ruler, 

pen, chalk 

   Использова

ние новой 

лексики в 

предложен

иях 

 

89 Расширение 

грам.знаний 

  Countable-

uncountable 

nouns 

  Составлени

е 

предложен

ий о 

предметах 

и 

принадлеж

ностях в 

сумке 

Написать сочинение о 

предметах в школьном 

портфеле 

90 Расширение 

словарного 

 Carry, draw, 

find, learn, tell 

     



запаса 

91 Знакомство с 

системой 

образования 

в Англии и 

Уэльсе 

  Say-tell-speak-

talk 

Ознакомител

ьное чтение 

 Выражение 

мнения и 

идей о 

системе 

образовани

я в 

Великобрит

ании 

 

92 Расширение 

лексического 

запаса 

 Education, 

form, subject, 

break, term 

Class-form, 

class-lesson 

    

93 Развитие 

навыков 

работы с 

текстом 

 Назв-ия 

шк.предметов 

 Чтение с 

последующи

м 

перессказом 

текста 

  Составить вопросы к тексту 

94 Сравниваем 

английскую 

и русскую 

школы 

  To be afraid of, 

to be sure of, to 

be surprised at 

   Предложения с 

грамматическими 

конструкциями и новой 

лексикой 

95 Расширение 

лексического 

запаса 

 Language, 

foreign, 

modern, mark, 

rule, classmate 

     



 

 

96 Формирован

ие 

грам.знаний 

–вопрос к 

подлежащем

у 

  Who comes to 

school?-I do. 

    

97 Употреблени

е артикля 

после слова 

such 

 such Such a cold day; 

such cold 

weather 

    

98 Повторение 

изученного 

материала по 

теме 

       

99 Тест№7        

100 Анализ 

тестов 

       

101 Резервный 

урок 

       

102 Резервный 

урок 

       


