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Часы 

учебног

о 

времени 

Наименование раздела 

и 

тем урока 

 

ЭОР 

Планируемы

е сроки 

прохождения 

программы 

Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

МОДУЛЬ 1. Образ жизни (5 ч) 

1.  1.Вводный урок     упр.3 с.6-7 

2.  2.Жизнь в городе и за 

городом. 

Просмотровое и 

поисковое чтение.  

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

1d89d6970e6bcc4

725d23f84c206e2

b2619f0ec.iso 

  учить слова,  

упр.6 с.7 

3.  3.Семь раз отмерь, 

один раз отрежь. 

Словобразование 

прилагательных и 

наречий.  

  фронтальный 

опрос 

учить слова, 

упр.5 с.9 

 

4.  4.На досуге. 

Прогнозирование 

содержания текста.  

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

50be4df-91da-

11e0-aee9-

001018890642.zip 

 словарный 

диктант 

учить слова, 

упр.2 с.2 

МОДУЛЬ 2. Время рассказов (3 ч) 

5.  1.Книголюбы. 

Прошедшее простое 

время. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

1d89d6970e6bcc4

725d23f84c206e2

b2619f0ec.iso 

  учить слова, 

упр.6,7 с.17 

6.  2.Читаем классику. 

Прогнозирование 

содержания текста. 

  фронтальный 

опрос 

учить слова, 

упр.5 с.19 

7.  3.Он исчез! Чтение 

рассказа. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

50be4df-91da-

11e0-aee9-

001018890642.zip 

 словарный 

диктант 

учить слова, 

упр.2 с.21 

МОДУЛЬ 3. Внешность и характер (3 ч) 

8.  1.Найди себя! 

Относительные 

местоимения и 

наречия. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

1d89d6970e6bcc4

725d23f84c206e2

b2619f0ec.iso 

  учить слова, 

упр.5 с.26 

9.  2.Кто есть кто? 

Причастия настоящего 

и прошедшего времени 

  фронтальный 

опрос 

учить слова, 

упр.4 с.29 



10.  3.Вопреки всему. 

Ознакомительное 

чтение текста. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

50be4df-91da-

11e0-aee9-

001018890642.zip 

 словарный 

диктант 

учить слова, 

упр.2 с.31 

 

МОДУЛЬ 4. Об этом говорят и пишут (3 ч) 

11.  1.Заметки в газету. 

Прошедшее 

длительное время. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

1d89d6970e6bcc4

725d23f84c206e2

b2619f0ec.iso 

  учить слова, 

упр.6 с.37 

12.  2.А вы слышали о...? 

Прогнозирование 

содержания текста. 

  фронтальный 

опрос 

учить слова, 

упр.5с) с.39 

13.  3.Действуй! 

Аудирование. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

50be4df-91da-

11e0-aee9-

001018890642.zip 

 словарный 

диктант 

учить слова, 

упр.2,3 с.41 

МОДУЛЬ 5. Что ждет нас в будущем (3 ч) 

14.  1.Взгляд в будущее. 

Будущее простое 

время. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

1d89d6970e6bcc4

725d23f84c206e2

b2619f0ec.iso 

  учить слова, 

упр.5 с.47 

15.  2.Помешанные на 

электронике. Формы 

выражения будущего 

времени. 

  фронтальный 

опрос 

учить слова, 

упр.5 с.49 

16.  3.Каково ваше мнение? 

Выражение мнения по 

проблеме. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

50be4df-91da-

11e0-aee9-

001018890642.zip 

 словарный 

диктант 

учить слова, 

упр.1 с.51 

МОДУЛЬ 6. Развлечения (4 ч) 

17.  1.Здесь начинается 

веселье. Настоящее 

совершенное время. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

1d89d6970e6bcc4

725d23f84c206e2

b2619f0ec.iso 

  учить слова, 

упр.6 с.57 

18.  2.Лагеря отдыха для 

подростков. 

Прогнозирование 

содержания текста. 

  фронтальный 

опрос 

учить слова, 

упр.6 с.59 

19.  3.Замечательное 

время. Аудирование. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

50be4df-91da-

11e0-aee9-

001018890642.zip 

 словарный 

диктант 

учить слова, 

упр.2 с.61 

МОДУЛЬ 7. В центре внимания (3 ч) 

20.  1.Дорога славы. https://catalog.pro   учить слова, 



Степени сравнения 

прилагательных. 

sv.ru/attachment/f

1d89d6970e6bcc4

725d23f84c206e2

b2619f0ec.iso 

упр.4,5 с.67 

21.  2.DVD- мания. 

Настоящее 

совершенное и 

прошедшее простое 

время. Сравнение. 

 

 

  фронтальный 

опрос 

учить слова, 

упр.6,7 с.69 

22.  3.На вершине рейтинга 

популярности. 

Прилагательные. 

Синонимы и 

антонимы. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

50be4df-91da-

11e0-aee9-

001018890642.zip 

 словарный 

диктант 

учить слова, 

упр.2 с.71 

МОДУЛЬ 8. Проблемы экологии (3 ч) 

23.  1.Спасем нашу 

планету. 

Прогнозирование 

содержание текста. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

1d89d6970e6bcc4

725d23f84c206e2

b2619f0ec.iso 

 фронтальный 

опрос 

учить слова, 

упр.5,6 с.77 

24.  2.Помощники 

природы. 

Разделительные 

вопросы. 

  фронтальный 

опрос 

учить слова, 

упр.8 с.79 

25.  3.Рожденные 

свободными. 

Аудирование. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

50be4df-91da-

11e0-aee9-

001018890642.zip 

 словарный 

диктант 

учить слова, 

упр.2 с.81 

МОДУЛЬ 9. Время покупок (9 ч) 

26.  1.Скажи мне что ты 

ешь и я скажу кто ты. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

1d89d6970e6bcc4

725d23f84c206e2

b2619f0ec.iso 

  учить слова, 

упр.5 с.87 

27.  2.Чем могу помочь? 

Диалог- расспрос. 
  фронтальный 

опрос 

учить слова, 

упр.5 с.89 

28.  3.Подарки всем. 

Прогнозирование 

содержания текста. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

50be4df-91da-

11e0-aee9-

001018890642.zip 

 словарный 

диктант 

учить слова, 

упр.3 с.91 

29.  9.Проверочная работа   тест  
МОДУЛЬ 10. В здоровом теле - здоровый дух (20 ч) 

30.  1.Жизнь без стрессов. 

Ознакомительное 

чтение. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

1d89d6970e6bcc4

725d23f84c206e2

b2619f0ec.iso 

  учить слова, 

упр.4,5 с.97 



31. 2.Невезучий. 

Возвратные 

местоимения. 

  фронтальный 

опрос 

учить слова, 

упр.5 с.99 

32. 3.Врача! Аудирование. 

Письмо- совет по 

вопросам здоровья. 

https://catalog.pro

sv.ru/attachment/f

50be4df-91da-

11e0-aee9-

001018890642.zip 

 словарный 

диктант 

учить слова, 

упр.2 с.101 

33. 3.Итоговый тест.   тест отсутствует 

34. 4.Подведение итогов. 

Работа над ошибками. 

  фронтальная 

работа 

отсутствует 

 

 
 


