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Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) на базовом уровне для 6Б класса 

разработана: 

 с учетом требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

 на основе Положения о рабочей программе в ГБОУ СОШ № 232 

 на основе УМК «Английский в фокусе» (Spotlight). Английский язык для основной 

школы общеобразовательных учреждений (5-9 классы) – Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс. Издательство «Просвещение» 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

в редакции от 06.02.2020 года 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009, №373 (с изменениями и дополне-

ниями) 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. — 4е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2011. — 232 с. — (Стандарты второго поколения) 

ООП НОО ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (приказ от 

19.06.2020  № 76) 

Учебного плана начального общего образования (ФГОС НОО) ГБОУ СОШ № 232 на 

2020-2021 учебный год (приказ от 19.06.2020  № 76) 

Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 232 на 2020-2021 учебный год 

(приказ от 19.06.2020  № 76) 

Авторской программы курса английского языка к УМК «Spotlight» для учащихся 5-9 

классов В.Г. Апалькова «Английский язык. Программа общеобразовательных учрежде-

ний. 5-9 классы» (М.: Просвещение, 2018). 

Данная программа соответствует учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса общеоб-

разовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.:: 

Просвещение, 2018. Ваулина Ю.Е. Ваулина Ю.Е. Английский в фокусе (Spotlight) 6 класс. 

Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2020.ФГОС. Ваулина Ю.Е. Английский язык. Кон-

трольные задания. 6 класс. М.: Просвещение, 2020.ФГОС. Афанасьева О. В., Михеева И. 

В., Баранова К. М. Английский язык. Лексико-грамматический практикум.6 класс 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение иностранного языка (английский)  в 6Б классе – 102 часа (3 часа в неделю, 34 

недели). 

В 2020-2021 учебном году в соответствие федеральными нормативными документа-

ми и нормативными документами Комитета по образования в Санкт-Петербурге 

предусмотрено проведение уроков с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 

Цели и задачи учебного курса 

Изучение английского языка на этом этапе направлено на достижение следующей 

цели: формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции (т. е. спо-

http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://old.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
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собности и готовности осуществлять иноязычное, межличностное и межкультурное об-

щение с носителями английского языка) в  совокупности ее составляющих. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо последовательно решить следующие 

задачи: 

1. развивать коммуникативную компетенцию и интегративные умения; 

2.формировать у обучающихся потребность изучения английского языка и овладения им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поли-

культурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важ-

ности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

3. развивать личность обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 

английского языка; 

4. развивать навыки и умения самостоятельно учиться и использовать полученные знания 

для самообразования и саморазвития в других областях знаний. 

5. воспитывать уважение к собственной культуре и культурам других народов; 

6.формировать у обучающихся потребность вести здоровый образ жизни путем информи-

рования об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения не-

обходимости отказа от вредных привычек. 

Главной целью  изучения английского языка является:  

а) развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профес-

сионально – трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. формирование умения соотносить иноязычные средства, вы-

ражения с передаваемым ими содержанием, развитие коммуникативной компетенции, т. е. 

умение осуществлять своё речевое поведение в соответствии с особенностями социокуль-

турной среды; 

б) воспитание ответственного и избирательного отношения к иностранному языку, 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, уме-

ние самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой деятельности. 

С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только опре-

деленной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как про-

цесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения английскому языку: раз-

витие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – ре-

чевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах ре-

чевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и сферами 

общения: увеличение объёма используемых лексических единиц, развитие навыков опе-

рирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого иностранного языка, совершенствование умений строить своё речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
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компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учеб-

ных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятель-

ного изучения языков и культур, в том числе и использованием новых информационных 

технологий; 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содер-

жании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые оп-

ределяют задачи обучения: 

-показать учащимся роль иностранного языка в их жизни и в окружающем мире; 

-обеспечить возможность разных тактических решений при достижении конечных целей 

обучения с учётом индивидуальных особенностей учащихся и условий обучения;  

-сформировать умения и навыки самостоятельной работы;  

-стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

-создать условия для: 

 овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстника-

ми и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в по-

нятной собеседнику форме;  

 умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы. 

Предусматривается также овладение следующими действиями: 

-представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

-находить ключевые слова при работе с текстом, их систематизация на основе языковой 

догадки; 

-проводить словообразовательный анализ, выборочно использовать перевод; 

-пользоваться двуязычными словарями; 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления со-

держания образования, представленного в виде трех аспектов:  

-обучение коммуникативным умениям и навыкам (говорение, чтение, аудирование, пись-

мо); 

-обучение языковым знаниям и умениям (лексика, грамматика, фонетика) 

-овладение страноведческими и лингвострановедческими знаниями. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и со-

вершенствование ключевых, общепредметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Характеристика курса «Английский в фокусе/ Spotlight» 

В основу данной серии в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обуче-

нию иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знания и развитие 

всех составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку, обеспечи-
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вающие особое внимание интересам, возрастным и индивидуальным особенностям и ре-

альным возможностям учащихся при организации работы по развитию способов деятель-

ности. Это действует в полном соответствии с основополагающим для ФГОС системно-

деятельностным подходом, который обеспечивает формирование готовности к само раз-

витию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной 

среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивиду-

альных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

В соответствии с ФГОС, с фундаментальным ядром содержания образования, содержание 

курса создает основу для формирования теоретического рефлексивного мышления у 

школьников, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности как умения 

учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и са-

моразвития в основной школе. 

Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который приобретает 

деятельностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и современные техно-

логии обучения, например метод проектов. Результатом такого процесса обучения должно 

стать формирование компетентного пользователя иностранного языка, готового осознанно 

и с желанием участвовать в диалоге и полилоге культур в современном развивающемся 

мире. 

Основными отличительными характеристиками курса «Английский в фокусе» являются: 

• аутентичность значительной части языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• модульное построение учебника; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологиче-

ской деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация — по-

становка цели -деятельность по достижению цели — (само) контроль — (само) оценка — 

(само)коррекция — 

рефлексия способов деятельности; 

• современные, в том числе информационно-компьютерные, технологии; 

• практик - ориентированный характер; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

• включенность родного языка и культуры; 

• наличие системы аутентичных материалов о России; 

• система работы по формированию метапредметных умений, обобщенных способов учеб 

ной, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, ценностных ориентаций; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на дру-

гие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, 

в том числе с учетом индивидуального стиля учебной деятельности школьников; 

• наличие системы заданий, обеспечивающих готовность к государственной итоговой ат-

тестации (ГИА); 

• развивающая и воспитательная ценность материалов, широкие возможности для социа-

лизации учащихся. 

Формы вводного, промежуточного и итогового контроля: лексико – грамматиче-
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ские тесты, контроль устной и письменной речи,  тесты по чтению и аудированию. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

В результате освоения образовательной программы основного общего образования уча-

щиеся достигают личностные, метапредметные и  предметные результаты. 

Личностными результатами являются:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосо-

вершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 осознание возможности 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, инициатив-

ность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содейство-

вать 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, демо-

кратические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной 

школе являются: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с ок-

ружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с инфор-

мацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать со-

держание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооцен-

ки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 

являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 
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 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изу-

ченной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучае-

мого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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 (со-

общение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, вы-

деляя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 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 ре-

зультаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных ком-

муникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повели-

тельное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
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 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, кон-

версии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, си-

нонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтак-

сических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных граммати-

ческих явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквива-

лентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наре-

чий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речево-

го этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), приня-

тых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого язы-

ка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной страте-

гией чтения/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную ра-

боту; 
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострано-

ведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носи-

телями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных кон-

тактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пе-

реписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
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6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транс-

порт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (на-

циональные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (6  класс) со стороны каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога – 1 мин (6 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и  краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или ус-

лышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (6 класс). Продолжительность мо-

нолога – 1мин (6 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,стихотворение 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
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Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации пред-

полагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования– до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и  точностью проникнове-

ния в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с вы-

борочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать со-

вет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая 

адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лек-

сико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и  интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуа-

ции общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе).Лексические единицы включают устойчивые словосочета-

ния, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise 

(revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/inde- pendent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic 
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(scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

наречий -ly (usually); 

числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

существительное + существительное (peacemaker); 

прилагательное + прилагательное (well-known); 

прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколь-

кими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’scold.It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Presen tContinuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to begoing to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъ-

явительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present  Continuous). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 
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Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими на-

званиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning  house, a written letter). Суще-

ствительные в функции прилагательного (art  gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по  правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолют-

ной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательны-

ми (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел.
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Содержание курса Характеристика основных видов деятельности (на 

уровне УУД) 

Межличностные взаимоотно-

шения в семье, со сверстника-

ми; решение конфликтных си-

туаций. Внешность и черты ха-

рактера человека  (10 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизво-

дят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стан-

дартной ситуации приветствия и знакомства, ре-

шения бытовых проблем, обращения в бюро на-

ходок; 

 читают и полностью понимают содержание ау-

тентичного текста по теме (письмо друга о семье, 

диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о своей Роди-

не;  

 произносят и различают на слух звуки /e/, /u:/, 

/υ/; 

 соблюдают нормы произношения звуков англий-

ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный 

падеж имени прилагательного, притяжательные 

местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Досуг и увлечения (чтение, ки-

но, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Моло-

дёжная мода. Покупки (15 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и понимают основное со-

держание несложных аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизво-

дят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 
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речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения 

свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стан-

дартной ситуации принятия совместного реше-

ния, заказа билетов в театр, бронирования столи-

ка в ресторане, покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание ау-

тентичного текста по теме (статьи, рекламный 

буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция 

к игре); 

 пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих 

предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 произносят и различают на слух звуки /o/, 

 / ɔ:/, /aυ/, /əυ/, / æ/, /  Λ /;  

 соблюдают нормы произношения звуков англий-

ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные сущест-

вительные, вводные предложения,  PresentSimple  

PresentContinuous, PastSimple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, сбалан-

сированное питание, отказ от 

вредных привычек (14 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизво-

дят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложения-

ми; 

 описывают тематические картинки, события;  
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 начинают, ведут и заканчивают диалог в стан-

дартной ситуации заказа еды/напитков в ресто-

ране, объяснения способа приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание ау-

тентичного текста по теме (загадки о Гарри Пот-

тере, диалоги, личное письмо другу, статьи, ме-

ню, рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, ста-

тью об идеальном дне; 

 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /iz/, 

/n/, /ŋ/, / æ/, / Λ/;  

 соблюдают нормы произношения звуков англий-

ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги време-

ни PresentSimple; наречия времени; слова-связки; 

исчисляемы/неисчисляемые 

существительные;PresentSimplevs.PresentContinu

ous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Школьное образование, школь-

ная жизнь, изучаемые предме-

ты и отношение к ним. Пере-

писка с зарубежными сверст-

никами. Каникулы в различное 

время года (7 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизво-

дят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в шко-

ле/летнем лагере, о планах на будущее;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стан-

дартной ситуации назначения и отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание ау-

тентичного текста по теме (памятка о правилах 

поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 
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 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с 

употреблением формул речевого этикета о пла-

нах на будущее;  

 произносят и различают на слух звуки /i/, 

/i:/, /Λ /;  

 правильно употребляют в речи предлоги времени 

PresentSimple, наречия времени, 

must/mustn’t’t/can’t, haveto/don’thaveto/needn’t’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы эко-

логии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в город-

ской/сельской местности. 

Транспорт (18 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотек-

сты, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизво-

дят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают 

речь учителя, одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы о способах передвижения по городу, за-

прашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события, 

знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стан-

дартной ситуации решения бытовых проблем, 

планировки квартиры, объяснения маршрута, 

принятия совместного решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражают предложе-

ния, принятие предложений, отказ, предупреж-

дение; спрашивают/дают разрешение, отказыва-

ют в просьбе, говорят о погоде, одежде, планах, 

спонтанно принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, осно-

вываясь на межпредметных знаниях (геогра-

фия/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного 

текста по теме с разной глубиной понимания 

(карта мира,  диалоги, статьи разного стиля, бук-

леты о правилах поведения на дороге, электрон-

ное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 описывают свою комнату на основе плана, кар-
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тинки, место в городе; 

 составляют и правильно оформляют информа-

цию о погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, 

/a:/, /Λ /, /id/, /t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков англий-

ского языка в чтении вслух и устной речи и кор-

ректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, 

PastSimple(правильных 

глаголов),PresentContinuous(в значении будуще-

го времени),goingto; предлоги места, степени 

сравнения прилагательных, повелительные пред-

ложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Средства массовой информа-

ции и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 

(3 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, записывают на слух необходимую 

информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, 

предлагая для просмотра те или иные телепере-

дачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпоч-

тениях в телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребля-

ют в речи PresentSimple(краткие ответы); 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их гео-

графическое положение, сто-

лицы и крупные города, регио-

ны, достопримечательности, 

культурные особенности (на-

циональные праздники, знаме-

нательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (38 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуника-

тивным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различи-

ях в традициях своей страны и стран изучаемого 
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языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и группо-

вые проекты  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

№ 

п/п 

Дата про-

ведения 

Тема урока  Решаемые 

проблемы 

   Планируемые результаты                                                                                                           

 (в соответствии с ФГОС) 

план факт 

Виды деятельно-

сти 

Предметные  Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.   Тема: «Кто есть кто?»  11 часов. 

1 1 не-

деля 

 §1а. Члены 

семьи. 

Каковы структу-

ра и содержание 

модуля? Как 

рассказать о 

членах семьи?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: изучение 

содержания моду-

ля, знакомство с 

рубриками и фор-

мулировками зада-

ний, с новыми ЛЕ 

(лексическими 

единицами); про-

гнозирование со-

держания текста, 

поисковое чтение. 

Уметь ориентиро-

ваться в модуле, по-

нимать формулиров-

ки заданий, употреб-

лять лексику по теме 

«Семья», прогнози-

ровать содержание 

текста, находить 

нужную информа-

цию. 

Активная лексика: 

Aunt, cousin, hus-

band, parents, twins, 

uncle, wife, be mar-

ried. 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

Работать с прочитанным 

текстом. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие учебной дея-

тельности и форми-

рование личностного 

смысла учения. 

2   §1а. Притя-

жательный 

падеж.. 

Как описать 

внешность чело-

века? Как упот-

реблять притя-

жательные при-

лагательные и 

падеж? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: само-

Уметь работать со 

словарем, употреб-

лять новые ЛЕ в ре-

чи, притяжательные 

прилагательные и 

падеж, кратко опи-

сывать членов семьи. 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую информа-

цию. 

Регулятивные: 

Самостоятельно адек-

ватно оценивать пра-

Осознание значения 

семьи в жизни чело-

века; принятие цен-

ности семейной жиз-

ни; воспитание ува-

жительного отноше-

ния к членам семьи. 
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 стоятельная работа 

со словарем, тре-

нировка употреб-

ления новых ЛЕ в 

речи, притяжатель-

ных прилагатель-

ных и падежа, под-

готовка к написа-

нию письма о се-

мье.  

Активная лексика: 

Age, curly, fat, grey, 

height, middle-aged, 

straight, wavy, be in 

one’s early/mid/late 

sixties, facial features. 

 

вильность выполнения 

действия и вносить не-

обходимые коррективы. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядны-

ми, знаково-

символическими средст-

вами предъявления ма-

териала. 

3   §1б. Кто ты? 

Удостовере-

ние личности. 

Как прочитать 

удостоверение 

личности? Какие 

виды карт суще-

ствуют? Как за-

полнить член-

скую карту? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: изу-

чение новых ЛЕ, 

работа с диалогом, 

прогнозирование 

содержания текста, 

заполнение член-

ской карты. 

Уметь прогнозиро-

вать содержание 

диалога по несколь-

ким репликам, чи-

тать информацию из 

удостоверения лич-

ности, выделять ин-

формацию из текста. 

Активная лексика: 

Nationality, postcode, 

surname, credit card, 

date of birth, driving 

licence, identity card, 

join a club, member-

ship card. 

Пассивная лексика 

Expiry date, identifi-

cation number. 

Коммуникативные: 

Слушать (читать) текст с 

целью поиска конкретной 

информации. 

Регулятивные: 

Оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможно-

сти. 

Познавательные: 

Работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом. 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по ов-

ладению английским 

языком и осознание 

её значимости для 

личности учащегося. 
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4 2 не-

деля 

 §1б. Притя-

жательные 

местоимения. 

Как употреблять 

притяжательные 

местоимения? 

Как узнать / дать 

персональную 

информацию? 

Как рассказы-

вать о людях, 

используя кар-

точки с личными 

данными? Как 

заполнить биб-

лиотечный фор-

муляр? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: 

употребление в ре-

чи притяжательных 

местоимений, по-

строение диалога-

расспроса, рассказ 

о людях с опорой 

на картинку. 

Уметь употреблять 

притяжательные ме-

стоимения в речи, 

рассказывать о лю-

дях, используя крат-

кую информацию, 

запрашивать и да-

вать персональную 

информацию, запол-

нять различные 

формуляры. 

Активная лексика: 

alarm clock, register a 

library. 

 

Коммуникативные: 

Владеть диалогической и 

монологической форма-

ми речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные: 

Развивать мотивы и ин-

тересы своей познава-

тельной деятельности. 

Познавательные: 

Осознанно строить вы-

сказывания в соответст-

вии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

Формирование выра-

женной устойчивой 

учебно-

познавательной мо-

тивации учения, на-

выков переноса зна-

ний в новую ситуа-

цию, стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

 5   §1в.  

Моя страна. 

Как называются 

некоторые стра-

ны и националь-

ности? Как опи-

сать местонахо-

ждение? Как 

рассказать о сво-

ей Родине? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: про-

гнозирование со-

держания текста, 

поиск необходимой 

информации, со-

ставление диало-

гов. 

Уметь прогнозиро-

вать содержание 

текста по заголовку 

и иллюстрациям, ов-

ладевать навыками 

поискового чтения, 

употреблять назва-

ния частей света, 

рассказывать о стра-

не, опираясь на клю-

чевые слова. 

Активная лексика: 

Compass, east, exact-

ly, north, south, west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, Ger-

many/German, Po-

land/Polish. 

Коммуникативные: 

Читать текст с целью 

поиска конкретной ин-

формации, взаимодейст-

вовать со сверстниками. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления материала. 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по ов-

ладению английским 

языком и осознание 

её значимости для 

личности учащегося. 
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Пассивная лексика 

desert, include, loca-

tion, valley. 

 6   §1г.  

Великобрита-

ния. 

Из каких частей 

состоит Велико-

британия? Как 

пользоваться 

картой? Как со-

ставлять опор-

ные схемы? Как 

составить ин-

формационную 

карточку своей 

страны? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: чте-

ние текста с со-

ставлением опор-

ной схемы, работа 

с картой. 

Знать части Велико-

британии и их сто-

лицы; уметь назы-

вать города Велико-

британии, составлять 

опорные схему по 

прочитанному, на-

писать текст по об-

разцу.  

Активная лексика: 

Population, as well as, 

Edinburgh, Ireland, 

Scotland, Wales 

Пассивная лексика. 

Currency, Belfast, 

Cardiff 

Коммуникативные: 

Читать текст с целью 

поиска конкретной ин-

формации, взаимодейст-

вовать со сверстниками  

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Уметь составлять и ис-

пользовать знаково-

символические средства 

для решения учебных и 

практических задач. 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов, 

навыков переноса 

знаний в новую си-

туацию. 

Осознание культуры 

своего народа с по-

мощью изучения 

культуры англоязыч-

ных стран. 

 7 3 не-

деля 

 §1д. Проект 

«Моя Роди-

на». 

 

Как рассказать о 

своей стране за-

рубежным свер-

стникам? Как 

рассказать о сво-

ем городе? 

 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: 

фронтальное чте-

ние вслух и кол-

лективное обсуж-

дение прочитанно-

го, составление 

плана пересказа. 

Овладевать навыка-

ми чтения вслух; 

уметь применять 

правила транслите-

рации русских имен 

собственных и гео-

графических назва-

ний, рассказывать о 

своем городе на ос-

нове плана.  

 

Коммуникативные: 

Проявлять готовность и 

способность к осуществ-

лению межкультурного 

общения на английском 

языке. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

учебных и познаватель-

ных задач. 

Формирование обще-

культурной и этниче-

ской идентичности 

как составляющих 

гражданской иден-

тичности личности, 

стремления к осозна-

нию культуры своего 

народа, готовности 

содействовать озна-

комлению с ней 

представителей дру-

гих культур. 
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Познавательные: 

Создавать и применять 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач. 

 8   §1е.  Аудиро-

вание. Зна-

комство, при-

ветствия. 

Как приветство-

вать друг друга? 

Как предста-

виться незнако-

мому человеку? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: вос-

произведение диа-

логов этикетного 

характера в парах; 

выполнение зада-

ний на основе тек-

ста. 

Уметь приветство-

вать друг друга и 

представляться не-

знакомым людям. 

Уметь распознавать 

и употреблять в ре-

чи, изученные ЛЕ. 

Активная лексика: 

I’d like to introduce.., 

Pleased to meet you. 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регуля-

тивные действия само-

наблюдения, самокон-

троля и самооценки в 

процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого вы-

сказывания в соответст-

вии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

Знание правил веж-

ливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учеб-

ной деятельности. 

 9   §1ж. Чтение. 

Планета Зем-

ля. 

Как рассказать о 

планете Земля? 

Как читаются 

цифры? 

 

Знакомство с но-

выми словами. Ра-

бота с физической 

картой Земли. Чте-

ние данных в таб-

лице. 

Уметь называть кон-

тиненты, читать 

цифры, рассказывать 

о планете Земля, ис-

пользуя таблицу. 

Активная лексика: 

Earth, greet, per cent, 

total, solar system. 

Пассивная лексика 

Diameter, distance, 

conditions, suitable 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуа-

цию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 
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for life, surface area. Познавательные: 

Пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления материала. 

 
10 

4 не-

деля 

 Повторение 

изученного 

материала. 

Подготовка к 

самостоя-

тельной рабо-

те. 

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной теме? 

Как самостоя-

тельно оценить 

свои успехи в 

изучении языка? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение зада-

ний, проверяющих 

усвоение ЛЕ, грам-

матических конст-

рукций и выяв-

ляющих способ-

ность к коммуни-

кации в пределах 

изученной темы; 

оценка учениками 

собственных ре-

зультатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и упот-

реблять в речи изу-

ченные ЛЕ и грам-

матические конст-

рукции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуника-

тивную компетенцию, 

включая умение взаимо-

действовать с окружаю-

щими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

Воспитание ответст-

венного отношения к 

учению; развитие го-

товности и способно-

сти к саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание возможно-

стей самореализации 

средствами англий-

ского языка. 

 
11 

  Самостоя-

тельная рабо-

та №1 по те-

ме: «Кто есть 

кто?», «При-

тяжательные 

прилагатель-

ные и место-

имения» 

Как проверить 

усвоение языко-

вого материала 

модуля 1? Как 

выполнять зада-

ния самостоя-

тельной работы? 

Выполнение само-

стоятельной рабо-

ты №1 из сборника 

Test booklet. 

 

Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, на-

выки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 
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её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логиче-

ские действия сравнения 

и анализа. 

Модуль 2.     Тема: «Вот и мы!»   11 часов. 

 
12 

  Работа над 

ошибками. 

§2а.  

Порядковые 

числительные 

Каковы структу-

ра и содержание 

модуля? Как на-

писать пригла-

сительное пись-

мо? Как образу-

ются порядко-

вые числитель-

ные? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: изучение 

содержания моду-

ля, знакомство с 

рубриками и фор-

мулировками зада-

ний, с новыми ЛЕ 

(лексическими 

единицами); со 

словообразованием 

порядковых числи-

тельных и трени-

ровка их употреб-

ления. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексиче-

ские единицы и 

грамматические яв-

ления; уметь упот-

реблять порядковые 

числительные. 

Активная лексика: 

Invite, graduation, 

event, take place. 

Пассивная лексика 

Occasion, Trick or 

treat! 

 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться логически-

ми действиями сравне-

ния, анализа, обобщения 

и установления анало-

гий. 

Формирование моти-

вации к продолже-

нию изучения анг-

лийского языка и 

стремления к самосо-

вершенствованию в 

данной предметной 

области. 
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4 не-

деля 

 

 §2а.  

Месяца и 

времена года. 

Как называются 

месяца времена 

года? Как ска-

зать который 

час? Как упот-

реблять предло-

ги времени? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: по-

строение мини-

диалогов в парах и 

мини-группах. Са-

мостоятельное вы-

Знать названия ме-

сяцев и времен года; 

уметь спрашивать и 

отвечать который 

час; уметь употреб-

лять предлоги вре-

мени; знать правила 

написания пригла-

шения.  

Активная лексика: 

At midnight / midday, 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую информа-

цию. 

Регулятивные: 

Оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможно-

сти. 

Познавательные: 

Осознанно строить вы-

Формирование ком-

муникативной ком-

петенции в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в про-

цессе учебной дея-

тельности. 
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полнение заданий с 

последующей 

взаимопроверкой. 

noon. 

 

сказывание в соответст-

вии с коммуникативной 

задачей. 

 
 

14 
  §2б.  

У меня дома. 

Неопреде-

ленные ме-

стоимения 

«сколько-то», 

«некоторое 

количество». 

Как называются 

комнаты и неко-

торые предметы 

мебели? Как ска-

зать о некотором 

количестве 

предметов или 

вещества? Как 

употребляются 

предлоги места? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: сис-

тематизация изу-

ченных ЛЕ по теме 

«Дом», тренировка 

употребления не-

определенных ме-

стоимений и пред-

логов места в па-

рах. 

Уметь употреблять 

неопределенные ме-

стоимения и предло-

ги места, использо-

вать в речи новые и 

ранее изученные ЛЕ, 

расспрашивать и 

рассказывать о 

предметах в доме. 

Активная лексика: 
Basin, bathtub, ceil-

ing, fireplace. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: 

Оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможно-

сти. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам выполне-

ния нового задания. 
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  §2б.  

Моя гости-

ная. 

Как описать 

комнату в квар-

тире? 

Как запоминать 

новые слова и 

выражения? 

 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: про-

гнозирование со-

держания диалога 

по первым репли-

кам; поисковое 

чтение; составле-

ние плана описания 

комнаты. 

Уметь распознавать 

и употреблять новые 

и ранее изученные 

ЛЕ в речи, прогно-

зировать содержание 

диалога по первым 

репликам, находить 

в тексте необходи-

мую информацию, 

строить монологиче-

ское высказывание 

по плану.  

Активная лексика: 

Expensive, study, do 

Коммуникативные: 

Читать текст с целью 

поиска конкретной ин-

формации, взаимодейст-

вовать со сверстниками. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

создание способов ре-

шения творческой про-

Формирование любо-

знательности, актив-

ности и заинтересо-

ванности в приобре-

тении новых знаний 

и способность их 

проявить творчески. 
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one’s best, move a 

house, give sb a hand. 

Пассивная лексика 

Watch out!Calm down 

блемы. 

 

16 
6 не-

деля 

 §2в.  

По соседству: 

Мой микро-

район. 

Какие сущест-

вуют магазины? 

Что можно там 

купить? Как рас-

сказать о своем 

районе? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

и активизация изу-

ченных ЛЕ, чтение 

текста и работа с 

ним: поиск необхо-

димой информа-

ции, составление 

плана. 

 

Уметь рассказывать 

о своем районе, ма-

газинах и о том, что 

можно там купить. 

Уметь находить ин-

формацию в тексте и 

составлять план 

прочитанного. 

Активная лексика: 

Bank, neighbourhood, 

coffee shop, library, 

pet shop 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуа-

цию общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов. 

 

17 
  §2г.  

Знаменитые 

улицы. 

Какие знамени-

тые улицы есть в 

городах англо-

говорящих 

стран? Как чи-

таются аббре-

виатуры?  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: чте-

ние текста и работа 

с ним, описание 

знаменитой улицы 

в родном городе. 

 

Уметь прогнозиро-

вать содержание 

текста; овладевать 

навыками изучаю-

щего чтения; уметь 

описывать улицу.  

Активная лексика: 

Avenue, boulevard, 

lane, road, pavement, 

narrow, power, store, 

fashionable, outdoor 

café.  

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

Развивать мотивы и ин-

тересы познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

Развивать исследова-

тельские учебные дейст-

вия, включая навыки ра-

боты с информацией. 

Осознание культуры 

своего народа с по-

мощью изучения 

культуры англоязыч-

ных стран. 

Формирование ком-

муникативной ком-

петенции в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в про-

цессе учебной дея-

тельности. 

 
 

18 
  §2д.   Какие слова свя- Формирование у Научиться состав- Коммуникативные: Формирование любо-
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Слова связки 

в предложе-

нии. 

зывают части 

предложения? 

Как составить 

объявление об 

аренде дома? 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: вы-

полнение заданий в 

рабочей тетради, 

составление объяв-

ления по плану. 

 

лять сложные пред-

ложения, распозна-

вать новые и изу-

ченные ЛЕ, уметь 

составлять текст 

объявления по ис-

ходным данным. 

Активная лексика: 

Modern, countryside.  

Пассивная лексика 

Fully-furnished, 

space, railway station, 

store room. 

адекватно использовать 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

личных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Действовать по образцу 

при выполнении упраж-

нений. Находить необ-

ходимую информацию в 

тексте. 

знательности, актив-

ности и заинтересо-

ванности в приобре-

тении новых знаний. 

 

19 
7 не-

деля 

 

 §2е.  

Аудирование.  

Заявка на об-

служивание. 

Как попросить 

об услуге, если 

что-то слома-

лось? Как чита-

ется буквосоче-

тание оо?  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: чте-

ние и воспроизве-

дение диалога, вы-

полнение заданий 

на основе прослу-

шанного, составле-

ние диалогов в па-

ре. 

 

Уметь попросить об 

услуге и объяснить, 

в чем проблема. 

Уметь читать слова с 

буквосочетанием оо. 

Активная лексика: 

Come over, choose, 

What’s up?  

Have a look. 

Пассивная лексика 

Heating, plumber, re-

quiring services, leak. 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регуля-

тивные действия само-

наблюдения, самокон-

троля и самооценки в 

процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого вы-

сказывания в соответст-

вии с поставленной ком-

Знание правил веж-

ливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учеб-

ной деятельности. 
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муникативной задачей. 

 

20 
  §2ж.  

Чтение. План 

– чертеж в 

масштабе. 

Как составить 

план- чертеж в 

масштабе? Как 

работать с инст-

рукциями? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ, чтение текста 

инструкции, вы-

полнение заданий в 

рабочей тетради. 

Уметь читать про-

стейшие инструк-

ции, действовать со-

гласно указаниям, 

составлять план-

чертеж в масштабе. 

Активная лексика: 

Measurements, at the 

bottom. 

Пассивная лексика 

A scale of a map, heel 

and toe, measure the 

distance. 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Действовать по образцу 

при выполнении упраж-

нений. 

Развитие мотивации 

к самосовершенство-

ванию, формирова-

ние границ собствен-

ного знания и «не-

знания». 

 

21 
  Повторение 

ранее изучен-

ного материа-

ла. Подготовка 

к контрольной 

работе. 

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной теме? 

Как самостоя-

тельно оценить 

свои успехи в 

изучении языка? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение зада-

ний, проверяющих 

усвоение ЛЕ, грам-

матических конст-

рукций и выяв-

ляющих способ-

ность к коммуни-

кации в пределах 

изученной темы; 

оценка учениками 

собственных ре-

зультатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и упот-

реблять в речи изу-

ченные ЛЕ и грам-

матические конст-

рукции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуника-

тивную компетенцию, 

включая умение взаимо-

действовать с окружаю-

щими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

Воспитание ответст-

венного отношения к 

учению; развитие го-

товности и способно-

сти к саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание возможно-

стей самореализации 

средствами англий-

ского языка. 
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самооценки. 

 

22 
8 не-

деля 

 Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Вот и 

мы!», «Пред-

логи места и 

времени» 

Как проверить 

усвоение языко-

вого материала 

модуля 1? Как 

выполнять зада-

ния контрольной 

работы? 

Выполнение кон-

трольной работы 

№1 из сборника 

Test booklet. 

 

Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, на-

выки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логиче-

ские действия сравнения 

и анализа. 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Модуль 3.    Тема: «Поехали!» 10 часов. 

 

23 
  Работа над 

ошибками. 

§3а.  

Безопасность 

на дорогах. 

Каковы структу-

ра и содержание 

модуля? Как 

правильно вести 

себя на дороге?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: изучение 

содержания моду-

ля, знакомство с 

рубриками и фор-

мулировками зада-

ний, с новыми ЛЕ 

(лексическими 

единицами) и тре-

нировка их упот-

ребления. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

новые лексические 

единицы и грамма-

тические явления; 

знать простые пра-

вила поведения на 

дороге и уметь рас-

сказать о них. 

Активная лексика: 

Pedestrian, traffic 

lights, pavement, zeb-

ra crossing, traffic 

warden, traffic sign, 

run onto the road, lean 

out of. 

 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Формирование моти-

вации к продолже-

нию изучения анг-

лийского языка и 

стремления к самосо-

вершенствованию в 

данной предметной 

области. 
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24 
  §3а. 

Повелитель-

ное наклоне-

ние. 

Как употреблять 

повелительное 

наклонение? Как 

догадываться о 

значении новых 

слов по контек-

сту? Как пра-

вильно вычле-

нять необходи-

мую информа-

цию при аудиро-

вании? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: рабо-

та с текстом, по-

вторение образова-

ния повелительно-

го наклонения и 

тренировка его 

употребления, ау-

дирование с после-

дующим выполне-

нием заданий в тес-

товой форме. 

Уметь распознавать 

и употреблять пове-

лительное наклоне-

ние. Овладевать 

языковой догадкой. 

Уметь находить не-

обходимую инфор-

мацию в прослушан-

ном тексте. 

Активная лексика: 

Clear, cross, danger-

ous, enter, flow of, 

park, push, safe, back 

seat, on foot, seat belt. 

Пассивная лексика 

Annoy, block, brakes, 

handgrip, kerb, tyre. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

личных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанно строить рече-

вые высказывания в со-

ответствии с задачами 

коммуникации. 

Формирование учеб-

но-познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам выполне-

ния нового задания. 

 

 
25 

9 не-

деля 

 

 §3б.   

В движении. 

Какие виды 

транспорта су-

ществуют? Как 

указать путь? 

Как сказать о 

том, что запре-

щено, а что раз-

решено? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка 

употребления уже 

изученного мате-

риала. Работа с 

диалогом п парах и 

мини-группах. 

Уметь распознавать 

и употреблять в речи 

новые ЛЕ. Уметь 

указывать направле-

ние. 

Активная лексика: 

Sail a boat, careful, 

perfect, turn green, 

excellent. 

Коммуникативные: 

использовать в речи ЛЕ 

обслуживающие ситуа-

цию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

уметь выделять сущест-

венную информацию из 

текстовых сообщений. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

 

26 
  §3б.  

Модальный 

глагол 

Как употребля-

ется глагол can 

(мочь)? Что обо-

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

Уметь использовать 

изученные ЛЕ в ре-

чи; рассказывать о 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по ов-
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«мочь». 

 

значают некото-

рые дорожные 

знаки? Что такое 

омографы? 

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: вы-

полнение упражне-

ний в учебнике, со-

ставление диалогов 

в парах. 

значении дорожных 

знаков. Понимать 

что такое омографы, 

уметь определять их 

значение по контек-

сту. 

Активная лексика: 

Go straight, go to-

wards, turn right / left. 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

ладению английским 

языком и осознание 

её значимости для 

личности учащегося. 

 

27 
    §3в.  

  С ветерком. 

Кто такой Миха-

эль Шумахер и 

чем он знаме-

нит? Как запол-

нить информа-

ционную кар-

точку? Как рас-

сказать о знаме-

нитом человеке? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: рабо-

та с текстом и вы-

полнение заданий, 

заполнение инфор-

мационной карточ-

ки, подготовка к 

написанию расска-

за о знаменитости 

по плану. 

Уметь распознавать 

и употреблять в речи 

изученные ЛЕ. Ов-

ладевать навыками 

поискового чтения. 

Уметь рассказать о 

знаменитости по ин-

формационной кар-

точке. 

Активная лексика: 

Bring, fast, occupa-

tion, be born, famous. 

Пассивная лексика  

Deserve, fan, jogging, 

nickname, racing car, 

driver. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

личных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в материализован-

ной и умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять поиск ин-

формации для выполне-

ния учебных заданий. 

Освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

28 
10 

неде-

ля 

 §3г.   

Виды транс-

порта в Лон-

доне. 

Какие виды 

транспорта есть 

в Лондоне? Как 

находить в тек-

сте необходи-

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

Уметь рассказывать 

о видах транспорта в 

Лондоне. Уметь ори-

ентироваться в тек-

сте с целью выявле-

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

Осознание культуры 

своего народа с по-

мощью изучения 

культуры англоязыч-

ных стран. 
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мую информа-

цию? 

рованию изучаемо-

го материала: рабо-

та с текстом, поиск 

необходимой ин-

формации, аудиро-

вание. 

 

ния необходимой 

информации. 

Активная лексика: 

City center, get 

around, luggage, un-

derground, a nice 

view, duble-decker. 

Пассивная лексика 

Amber, forget, black 

cab. 

Развивать мотивы и ин-

тересы познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

Развивать исследова-

тельские учебные дейст-

вия, включая навыки ра-

боты с информацией. 

Формирование ком-

муникативной ком-

петенции в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в про-

цессе учебной дея-

тельности. 

 

 

29 
  §3д.   

Как спросить     

дорогу? 

 

Как спросить 

дорогу? Как 

объяснить путь? 

Как работать с 

картой города? 

 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: чте-

ние и воспроизве-

дение диалога, вы-

полнение заданий 

на основе прослу-

шанного, составле-

ние диалогов в па-

ре. Работа с картой. 

 

 

 

Уметь спросить до-

рогу и объяснить 

путь по карте. 

Активная лексика: 

Get to, up / down the 

street, far, the way to.  

Пассивная лексика 

Town hall, area. 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регуля-

тивные действия само-

наблюдения, самокон-

троля и самооценки в 

процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого вы-

сказывания в соответст-

вии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

Знание правил веж-

ливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учеб-

ной деятельности. 

 

30 
  §3е. Чтение. 

«Что означает 

красный 

цвет?». 

 

Что символизи-

рует красный 

цвет? Что такое 

интернацио-

нальные слова? 

  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

Уметь выражать ги-

потезы простыми 

предложениями. Ов-

ладевать навыками 

поискового чтения. 

Уметь распознавать 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Формирование по-

требности и умений 

выражать себя в раз-

личных доступных и 

наиболее привлека-

тельных для ученика 
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го материала: вы-

движение гипотез 

по содержанию 

текста на основе 

картинок, работа с 

текстом и выпол-

нение упражнений, 

знакомство с поня-

тием интернацио-

нальные слова. 

интернациональные 

слова в тексте или 

речи. 

Пассивная лексика 

Protection, respect, 

soldier, war, warn. 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объекта с целью выделе-

ния необходимой ин-

формации. 

видах творческой 

деятельности, уваже-

ния к мировой исто-

рии и культуре. 

 

31 
11 

неде-

ля 

 Повторение 

ранее изучен-

ного мате-

риала. Подго-

товка к само-

стоятельной 

работе. 

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной теме? 

Как самостоя-

тельно оценить 

свои успехи в 

изучении языка? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение зада-

ний, проверяющих 

усвоение ЛЕ, грам-

матических конст-

рукций и выяв-

ляющих способ-

ность к коммуни-

кации в пределах 

изученной темы; 

оценка учениками 

собственных ре-

зультатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и упот-

реблять в речи изу-

ченные ЛЕ и грам-

матические конст-

рукции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуника-

тивную компетенцию, 

включая умение взаимо-

действовать с окружаю-

щими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

Воспитание ответст-

венного отношения к 

учению; развитие го-

товности и способно-

сти к саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание возможно-

стей самореализации 

средствами англий-

ского языка. 

 

32 
  Самостоя-

тельная рабо-

та №2 по теме 

«Поехали!», 

Как проверить 

усвоение языко-

вого материала 

модуля 3? Как 

Выполнение само-

стоятельной рабо-

ты №2 из сборника 

Test booklet. 

Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, на-

выки в конкретной 

Коммуникативные: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат. 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 
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«Повелитель-

ное наклоне-

ние» 

выполнять зада-

ния самостоя-

тельной работы? 

 деятельности. 

 

Регулятивные: 

планировать, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логиче-

ские действия сравнения 

и анализа. 

Модуль 4.    Тема: «День за днем» 11 часов 

 

33 
  Работа над 

ошибками. 

§4а.  

День и ночь – 

сутки прочь. 

Каковы структу-

ра и содержание 

модуля? Как 

рассказать о сво-

ем распорядке 

дня? Что мы 

знаем о Гарри 

Поттере? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: изучение 

содержания моду-

ля, знакомство с 

рубриками и фор-

мулировками зада-

ний, с новыми ЛЕ 

(лексическими 

единицами) и тре-

нировка их упот-

ребления. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

новые и изученные 

ранее ЛЕ; уметь рас-

сказывать о своем 

распорядке дня. 

Активная лексика: 

Catch, cook, fix, kick, 

kiss, laugh, lose, rare-

ly, teach, go out. 

Пассивная лексика 

Dormitory, dungeon, 

habit, hide and seek, 

magic tricks. 

 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Формирование моти-

вации к продолже-

нию изучения анг-

лийского языка и 

стремления к самосо-

вершенствованию в 

данной предметной 

области. 

 

34 
12 

неде-

ля 

 §4а.  

Наречия час-

тотности. 

Как и для чего 

используются 

наречия частот-

ности?  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

 Уметь употреблять 

наречия частотности; 

спрашивать и отве-

чать по теме «Распо-

рядок дня». 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ в соответ-

ствии с ситуацией обще-

ния. 

Регулятивные: 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти, формирование 

личностного смысла 

учения, формирова-

ние границ собствен-
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го материала: вы-

полнение упражне-

ний в учебнике и 

рабочей тетради с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

ного знания и «не-

знания». 

 

35 
  §4б.  

Как насчет…? 

 

Какие типы про-

грамм можно 

смотреть по те-

левизору? Как 

выражать свои 

предпочтения? 

Как при помощи 

суффиксов обра-

зовать прилага-

тельные от гла-

голов? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: рабо-

та с диаграммой, 

знакомство и тре-

нировка употреб-

ления новых ЛЕ, 

знакомство с суф-

фиксальным слово-

образованием, по-

строение диалогов 

в парах. 

 Уметь выражать свои 

предпочтения; обра-

зовывать прилага-

тельные от глаголов 

при помощи суффик-

сов, распознавать и 

употреблять новые 

ЛЕ в речи.  

Активная лексика: 

Be on, comedy, dis-

gusting, drama, dull, 

enjoyable, horrible, 

sitcom, teenager, terri-

ble, thriller, eat out, 

reality show. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти, формирование 

личностного смысла 

учения, развитие на-

выков сотрудничест-

ва  со сверстниками. 

 

36 
  §4б.  

Простое на-

стоящее вре-

мя. 

Как образуется и 

употребляется 

простое настоя-

щее время?  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: тре-

нировка употреб-

Уметь употреблять 

простое настоящее 

время во всех фор-

мах; выделять нуж-

ную информацию из 

прослушанного тек-

ста. 

Пассивная лексика 

Коммуникативные: 

слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти, формирование 

личностного смысла 

учения, формирова-

ние границ собствен-

ного знания и «не-

знания». 
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ления простого на-

стоящего времени, 

аудирование с вы-

борочным понима-

нием необходимой 

информации. 

Rating, survey цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания. 
 

37 
13 

неде-

ля 

  §4в.  

 Мой любимый 

день. 

 

Что такое ассо-

циограмма? Как 

использовать 

слова связки? 

Как рассказать о 

своем любимом 

дне? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: со-

ставление ассоцио-

граммы, работа с 

текстом и выпол-

нение послетексто-

вых заданий, со-

ставление плана 

текста для написа-

ния собственного 

рассказа. 

Уметь составлять ас-

социограммы; овладе-

вать навыками поиско-

вого чтения; учиться 

использовать слова 

связки; уметь расска-

зать о своем любимом 

дне по плану. 

Активная лексика:  
Climb, movie, put up, 

set off, arrive in, Mos-

cow, build a fire, lei-

sure, scout club, the 

rest, tie knots. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

личных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные дей-

ствия в материализован-

ной и умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять поиск ин-

формации для выполне-

ния учебных заданий. 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти, формирование 

личностного смысла 

учения, формирова-

ние границ собствен-

ного знания и «не-

знания». 

 

38 
  §4г.  

Жизнь подро-

стков в Вели-

кобритании. 

Как живут под-

ростки в Вели-

кобритании? Как 

сделать пересказ 

текста? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: рабо-

та с текстом, кон-

спектирование ос-

новных идей тек-

ста. 

 Уметь прогнозиро-

вать содержание тек-

ста, находить нужную 

информацию, выде-

лять основную мысль 

и ключевые слова, 

выражать свое мне-

ние по прочитанному. 

Активная лексика: 

Disagree, get along 

with, pocket money, 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

Развивать мотивы и ин-

тересы познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

Развивать исследова-

тельские учебные дейст-

Осознание культуры 

своего народа с по-

мощью изучения 

культуры англоязыч-

ных стран. 

Формирование ком-

муникативной ком-

петенции в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в про-

цессе учебной дея-
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surf the net, soap opera. 

 

вия, включая навыки ра-

боты с информацией. 

тельности. 

 
 

39 
  §4д.  

Проект 

«Жизнь под-

ростков в 

России». 

Как живут под-

ростки в России? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: бесе-

да о жизни подро-

стков в России. 

Уметь рассказывать 

о жизни подростков 

России, употребляя 

активную лексику и 

изученные грамма-

тические явления. 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять сериацию 

и классификацию по за-

данным критериям. 

Формирование любо-

знательности, актив-

ности и заинтересо-

ванности в приобре-

тении новых знаний. 

 

40 
14 

неде-

ля 

 §4е.  

Аудирование. 

Назначе-

ние/отмена 

встречи. 

Как назначить 

или отменить 

встречу? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: чте-

ние и воспроизве-

дение диалога, вы-

полнение заданий 

на основе прослу-

шанного, составле-

ние диалогов в па-

ре. 

 

  

Уметь назначить или 

отменить встречу. 

Активная лексика: 

Appointment, cancel, 

definitely, worry, fell 

better, have got a cold, 

pass along 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регуля-

тивные действия само-

наблюдения, самокон-

троля и самооценки в 

процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого вы-

сказывания в соответст-

вии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

Знание правил веж-

ливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учеб-

ной деятельности. 
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  §4ж.   Для чего нужны Формирование у Уметь понимать со- Коммуникативные: Развитие познава-
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Чтение. «Вы-

черчиваем 

числа». 

 

диаграммы и как 

они читаются? 

Как составить 

собственную 

диаграмму? 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: чте-

ние текста и вы-

полнение заданий, 

работа с диаграм-

мами. 

держание диаграммы 

и составлять свою 

собственную. 

Активная лексика: 

Line graph, bar graph, 

pie chart.  

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

планировать свое дейст-

вие в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции. 

Познавательные: 

ориентировка на разно-

образие способов реше-

ния задач. 

тельных интересов и 

учебных мотивов, 

знание основных 

норм этикетного об-

щения. 

 

42 
  Повторение 

ранее изучен-

ного материа-

ла. Подготов-

ка к кон-

трольной ра-

боте.  

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной теме? 

Как самостоя-

тельно оценить 

свои успехи в 

изучении языка? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение зада-

ний, проверяющих 

усвоение ЛЕ, грам-

матических конст-

рукций и выяв-

ляющих способ-

ность к коммуни-

кации в пределах 

изученной темы; 

оценка учениками 

собственных ре-

зультатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и упот-

реблять в речи изу-

ченные ЛЕ и грам-

матические конст-

рукции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуника-

тивную компетенцию, 

включая умение взаимо-

действовать с окружаю-

щими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

Воспитание ответст-

венного отношения к 

учению; развитие го-

товности и способно-

сти к саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание возможно-

стей самореализации 

средствами англий-

ского языка. 
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43 
15 

неде-

ля 

 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «День 

за днем», 

«Простое на-

стоящее вре-

мя» 

Как проверить 

усвоение языко-

вого материала 

модуля 4? Как 

выполнять зада-

ния контрольной 

работы? 

Выполнение кон-

трольной работы 

№2 из сборника 

Test booklet. 

 

Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, на-

выки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логиче-

ские действия сравнения 

и анализа. 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Модуль 5.     Тема: «Праздники» 11 часов. 

 

44 
  Работа над 

ошибками. 

§5а.  

Время празд-

ников. 

Каковы структу-

ра и содержание 

модуля? Как 

люди готовятся 

к празднику? 

Что делают лю-

ди в празднич-

ные дни? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний: изучение 

содержания моду-

ля, знакомство с 

рубриками и фор-

мулировками зада-

ний, с новыми ЛЕ 

(лексическими 

единицами) и тре-

нировка их упот-

ребления. Чтение 

текста и выполне-

ние заданий. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

новые и изученные 

ранее ЛЕ; уметь рас-

сказывать о пред-

праздничных хлопо-

тах. 

Активная лексика: 

Grapes, as for, busy, 

excited, do the dust-

ing, do the gardening, 

do the washing up, 

Good luck, make 

preparations, make a 

cake, make tea. 

 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Формирование моти-

вации к продолже-

нию изучения анг-

лийского языка и 

стремления к самосо-

вершенствованию в 

данной предметной 

области. 

 

45 
  §5а.  

Настоящее 

Как рассказать о 

том, что проис-

Формирование у 

учащихся деятель-

Уметь распознавать 

и употреблять в ре-

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-
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длительное 

время (утвер-

дительная 

форма). 

ходит сейчас, в 

настоящий пе-

риод времени?  

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: тре-

нировка распозна-

вания и употребле-

ния в речи настоя-

щего длительного 

времени, аудирова-

ние с выборочным 

пониманием необ-

ходимой информа-

ции. 

чи глаголы в на-

стоящем длительном 

времени, выделять 

нужную информа-

цию из прослушан-

ного текста. 

Пассивная лексика 

Wish, blow a horn, 

council workers, play 

the drums. 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

сти, формирование 

личностного смысла 

учения, развитие на-

выков сотрудничест-

ва  со сверстниками. 

 

46 
16 

неде-

ля 

 §5б.  

Отпразднуем.  

Какие праздники 

отмечают жите-

ли англоговоря-

щих стран? Как 

выдвигать гипо-

тезы на основе 

прочитанного? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления. Ра-

бота с диалогом и 

выполнение зада-

ний. 

Знать, как называ-

ются некоторые 

праздники в англоя-

зычных странах. 

Уметь ориентиро-

вать в тексте и вы-

ражать свое мнение 

по прочитанному. 

Активная лексика: 

Clean up, guest, offer, 

run out of, Thanksgiv-

ing Day, bobbing for 

apples, Guy Fawkes 

Day, St. Patrick’s 

Day, St. Valentine’s 

Day. 

Пассивная лексика 

Gang, pumpkin, terri-

fy, witch, wreath, per-

form tricks, throw ap-

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять логиче-

ские действия анализа и 

синтеза. 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти, формирование 

личностного смысла 

учения, развитие на-

выков сотрудничест-

ва  со сверстниками. 
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ples, toffee apple. 

 

47 
  §5б.  

Настоящее 

длительное 

время (отри-

цательная и 

вопроситель-

ная формы). 

Как рассказать о 

том, что проис-

ходит сейчас, в 

настоящий пе-

риод времени? 

Как выражать и 

спрашивать чьё-

либо мнение? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: тре-

нировка распозна-

вания и употребле-

ния в речи настоя-

щего длительного 

времени, построе-

ние диалогов в па-

рах. 

Уметь распознавать 

и употреблять в речи 

глаголы в настоящем 

длительном времени, 

вести простой диа-

лог по обмену мне-

ниями. 

Активная лексика: 

Opinion, respond, aw-

ful, cool, perform 

tricks. 

Пассивная лексика 

Throw streamers, hold 

balloons. 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую информа-

цию. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

уметь в коммуникации 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Формирование любо-

знательности, актив-

ности  и заинтересо-

ванности в приобре-

тении новых знаний. 

 

48 
  §5в.  

Особые дни. 

Какой праздник 

отмечается в 

Индии и как его 

празднуют? Как 

составить план 

монологическо-

го выступления? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: сис-

тематизация ЛЕ по 

теме «Праздники», 

чтение текста и 

выполнение зада-

ний, рассказ о 

празднике по пла-

ну. 

Уметь ориентиро-

ваться в тексте с це-

лью поиска инфор-

мации, выделять 

смысловые части и 

ключевые слова; 

распознавать и упот-

реблять ЛЕ по теме 

«Праздники», рас-

сказывать о празд-

нике по плану.  

Активная лексика: 

Colourful, festive, 

pray, light lamps, 

make a speech, put in 

order, decorations. 

Пассивная лексика 

Display, wealth. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание. 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по ов-

ладению английским 

языком и осознание 

её значимости для 

личности учащегося. 
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49 
17 

неде-

ля 

 §5г  

Шотландские 

игры. 

Какие игры по-

пулярны в Шот-

ландии? Как об-

разовывать на-

речия от суще-

ствительных? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ, чтение текста и 

выполнение зада-

ний, знакомство с 

правилами слово-

образования при 

помощи суффикса  

-ly. 

Знать о популярных 

шотландских играх, 

уметь ориентиро-

ваться в тексте; об-

разовывать наречия 

от существительных. 

Активная лексика: 

Annual, athlete, com-

pete, crowd, pull over, 

rope, sell out, tradi-

tional, try, towards, 

take place. 

Пассивная лексика 

Available, upright, hill 

run, hammer throw, 

marching band, shot, 

tree trunk, tossing the 

caber, tug of war. 

Коммуникативные: 

Понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Овладевать логическими 

действиями сериации и 

классификации. 

Формирование любо-

знательности, актив-

ности и заинтересо-

ванности в приобре-

тении новых знаний. 

 

50 
  §5д.  

Проект «Важ-

ное событие». 

Как рассказать 

об интересном 

мероприятии в 

школе? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: бесе-

да о значимых 

школьных событи-

ях, составление 

плана рассказа. 

Уметь рассказывать 

о значимых школь-

ных событиях. 

Уметь аргументиро-

ванно выражать 

свою позицию. 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание. 

Формирование любо-

знательности, актив-

ности и заинтересо-

ванности в приобре-

тении новых знаний. 

 

51 
  §5е.  

Аудирование. 

Как заказать 

цветы. 

Как называются 

некоторые цве-

ты? Как заказать 

букет цветов? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

Уметь распознавать 

и употреблять в речи 

новые ЛЕ; заказать 

букет и заполнять 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, про-

Знание правил веж-

ливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 
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Как заполнить 

форму заказа? 

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние и воспроизве-

дение диалога, вы-

полнение заданий 

на основе прослу-

шанного, составле-

ние диалогов в па-

ре. 

 

  

форму заказа. 

Активная лексика: 

Carnation, daisy, 

quantity, sunflower, 

tulip. 

Пассивная лексика 

Have in mind, include 

a card, delivery, a/two 

dozen (roses) 

являть уважительное от-

ношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регуля-

тивные действия само-

наблюдения, самокон-

троля и самооценки в 

процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого вы-

сказывания в соответст-

вии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учеб-

ной деятельности. 

 

52 
18 

неде-

ля 

 §5ж.  

Чтение. «В 

Зазеркалье». 

Кто такой Льюис 

Кэрролл? Как 

читать художе-

ственное произ-

ведение по ро-

лям? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ, прослушивание 

и выразительное 

чтение текста по 

ролям с соблюде-

нием фразовых и 

логических ударе-

ний; выполнение 

упражнений. 

Знать краткую ин-

формацию о Льюисе 

Кэрролле. Познако-

миться с произведе-

нием английской ли-

тературы, уметь вос-

принимать на слух и 

читать вслух текст 

художественного 

произведения, рас-

познавать и упот-

реблять изученные 

ЛЕ. 

Активная лексика: 

Strange, a fictional 

character 

Пассивная лексика 

Belt, cravat, create, 

extract, offended. 

Коммуникативные: 

Слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Развитие эстетиче-

ских чувств, добро-

желательности, эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания. 
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53 
  Повторение 

раннее изучен-

ного материа-

ла. Подготовка 

к самостоя-

тельной рабо-

те. 

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной теме? 

Как самостоя-

тельно оценить 

свои успехи в 

изучении языка? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение зада-

ний, проверяющих 

усвоение ЛЕ, грам-

матических конст-

рукций и выяв-

ляющих способ-

ность к коммуни-

кации в пределах 

изученной темы; 

оценка учениками 

собственных ре-

зультатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и упот-

реблять в речи изу-

ченные ЛЕ и грам-

матические конст-

рукции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуника-

тивную компетенцию, 

включая умение взаимо-

действовать с окружаю-

щими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

Воспитание ответст-

венного отношения к 

учению; развитие го-

товности и способно-

сти к саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание возможно-

стей самореализации 

средствами англий-

ского языка. 

 

54 
  Самостоя-

тельная рабо-

та №3 по те-

ме: «Празд-

ники», «На-

стоящее дли-

тельное вре-

мя» 

Как проверить 

усвоение языко-

вого материала 

модуля 5? Как 

выполнять зада-

ния самостоя-

тельной работы? 

Выполнение само-

стоятельной рабо-

ты №5 из сборника 

Test booklet. 

 

Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, на-

выки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 
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Модуль 6.    Тема: «На досуге»   9 часов 
 

55 
19 

неде-

ля 

 Работа над 

ошибками. 

§6а.  

Свободное 

время.  Со-

ставные су-

ществитель-

ные. 

Что можно де-

лать в свободное 

время? Что такое 

составные суще-

ствительные? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: сис-

тематизация ЛЕ по 

теме «Досуг», чте-

ние текста и вы-

полнение заданий, 

знакомство с поня-

тием составные 

существительные. 

Уметь рассказывать 

о своем досуге и об 

увлечениях в целом, 

уметь пользоваться 

словарем и давать 

простые толкования 

слов. Уметь распо-

знавать составные 

существительные в 

тексте. 

Активная лексика: 

Brilliant, learn, novel, 

PC, print, be good at, 

be fond of, be keen 

on, be mad about, be 

interested in, have fun. 

Пассивная лексика 

Acting, leaflet, tiring, 

Let the good time 

rock!. 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные лексические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Формирование любо-

знательности, актив-

ности и заинтересо-

ванности в приобре-

тении новых знаний. 

 

56 
  §6б.  

Игра. Сопос-

тавление про-

стого настоя-

щего времени 

и настоящего 

длительного 

времени.   

 

Какие сущест-

вуют настольные 

игры? Чем отли-

чается простое 

настоящее вре-

меня от настоя-

щего длительно-

го времени? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, сис-

тематизация знаний 

по теме «Простое 

настоящее время» и 

Уметь распознавать 

и употреблять в речи 

новые ЛЕ, знать от-

личия в употребле-

нии простого на-

стоящего времени и 

настоящего длитель-

ного времени. 

Активная лексика: 

Agree, backgammon, 

billiards, chess, enjoy, 

marbles, monopoly, 

Scrabble, board game, 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные лексические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Осуществлять логиче-

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по ов-

ладению английским 

языком и осознание 

её значимости для 

личности учащегося. 
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«Настоящее дли-

тельное время»; 

выполнение уп-

ражнений. 

jigsaw puzzle. 

Пассивная лексика 

Argue, fait points, 

suggest, I bet, I don’t 

care. 

ские действия синтеза и 

анализа. 

 

57 
  §6в.  

Скоротаем 

время. 

В чем заключа-

ется настольная 

игра «Робинзон 

Крузо»? Как 

прочитать пра-

вила к настоль-

ной игре? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние текста, игра 

«Робинзон Крузо» 

Уметь читать и по-

нимать правила иг-

ры, распознавать но-

вые и изученные ЛЕ 

в тексте. 

Активная лексика: 

Dice, grow, island, 

lonely, parrot, Snakes 

and Ladders. 

Пассивная лексика 

Corn, explore, miss, 

pawn. 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные лексические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Формирование любо-

знательности, актив-

ности и заинтересо-

ванности в приобре-

тении новых знаний. 

 

58 
20 

неде-

ля 

 §6г.  

Настольные 

игры. 

Какие настоль-

ные игры суще-

ствуют в мире и 

какова история 

их создания? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: 

знакомство с но-

выми словами и 

выражениями, чте-

ние познавательно-

го текста, выпол-

нение заданий.  

Уметь читать тексты 

познавательного ха-

рактера с использо-

ванием словаря, на-

зывать цифры и да-

ты. 

Активная лексика: 

Aim, be a success, 

come up with. 

Пассивная лексика 

At random, customer, 

discover, design, in-

vent, property, release 

Коммуникативные: 

Слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 
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weapon, bonus point, 

solve a crime, the sce-

ne of crime. 

 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 
 

59 
  §6д.  

Проект «Лю-

бимая на-

стольная иг-

ра».. 

Как рассказать о 

своей любимой 

настольной иг-

ре? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: бесе-

да о различных на-

стольных играх, 

составления плана 

монологического 

высказывания 

  

Уметь использовать 

изученные ЛЕ в ре-

чи, составлять план 

высказывания и 

строить монологиче-

ское высказывание 

по плану. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

планировать свое дейст-

вие в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции. 

Познавательные: 

ориентировка на разно-

образие способов реше-

ния задач. 

Формирование любо-

знательности, актив-

ности и заинтересо-

ванности в приобре-

тении новых знаний. 

 

60 
  §6е.   

Аудирование. 

Покупаем по-

дарки. 

Какие фразы 

можно услышать 

в магазине от 

продавца? Как 

купить подарок 

в магазине? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние и воспроизве-

дение диалога, вы-

полнение заданий 

на основе прослу-

шанного, составле-

Уметь распознавать 

и употреблять в речи 

новые ЛЕ; вести 

элементарный диа-

лог в магазине, в том 

числе при покупке 

подарка.. 

Активная лексика: 

Wrap, chess board, 

hang gliding plane. 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регуля-

тивные действия само-

наблюдения, самокон-

троля и самооценки в 

процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого вы-

Знание правил веж-

ливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учеб-

ной деятельности. 
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ние диалогов в па-

ре. 

 

  

сказывания в соответст-

вии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

 

61 
21 

неде-

ля 

 §6ж.  Чтение. 

«Кукольные 

театр». 

Какие виды ма-

рионеток суще-

ствуют? Как са-

мостоятельно 

сделать игруш-

ку? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние текста и вы-

полнение заданий. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические явле-

ния, сделать игрушку, 

следуя инструкции. 

Активная лексика: 

Puppet, rubber, wood-

en. 

Пассивная лексика 

Attach, glue, scissors, 

string. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объекта с целью выделе-

ния необходимой ин-

формации. 

Формирование по-

требности и умений 

выражать себя в раз-

личных доступных и 

наиболее привлека-

тельных для ученика 

видах творческой 

деятельности, уваже-

ния к мировой исто-

рии и культуре. 

 

62 
  Повторение 

ранее изучен-

ного материа-

ла. Подготов-

ка к кон-

трольной ра-

боте. 

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной теме? 

Как самостоя-

тельно оценить 

свои успехи в 

изучении языка? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение зада-

ний, проверяющих 

усвоение ЛЕ, грам-

матических конст-

рукций и выяв-

ляющих способ-

ность к коммуни-

кации в пределах 

изученной темы; 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и упот-

реблять в речи изу-

ченные ЛЕ и грам-

матические конст-

рукции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуника-

тивную компетенцию, 

включая умение взаимо-

действовать с окружаю-

щими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

Воспитание ответст-

венного отношения к 

учению; развитие го-

товности и способно-

сти к саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание возможно-

стей самореализации 

средствами англий-

ского языка. 
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оценка учениками 

собственных ре-

зультатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

 

63 
  Контрольная 

работа №3 по 

теме: «На до-

суге», «Со-

поставление  

простого на-

стоящего 

времени и на-

стоящего 

длительного 

времени» 

Как проверить 

усвоение языко-

вого материала 

модуля 6? Как 

выполнять зада-

ния контрольной 

работы? 

Выполнение кон-

трольной работы 

№6 из сборника 

Test booklet. 

 

Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, на-

выки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логиче-

ские действия сравнения 

и анализа. 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Модуль 7.     Тема: «Вчера, сегодня, завтра»   10 часов. 
 

64 
22 

неде-

ля 

 Работа над 

ошибками. 

§7а.  

Правильные 

глаголы в про-

стом прошед-

шем времени. 

Как рассказать о 

том, что было в 

прошлом? Как 

образуется про-

стое прошедшее 

время? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, сис-

тематизация знаний 

по теме «Простое 

Уметь употреблять 

правильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени, читать окон-

чание глаголов     –ed, 

распознавать и упот-

реблять в речи изучен-

ные ЛЕ и грамматиче-

ские явления. 

Активная лексика: 

Ago, crowded, deserted, 

empty, mine, modern, 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Формирование выра-

женной устойчивой 

учебно-

познавательной мо-

тивации учения. 
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прошедшее время» 

(правильные глаго-

лы) 

quiet, ruined, wealthy, 

ghost town. 

Пассивная лексика 

Even, saloon. 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 
 

65 
  §7б.  

Дух Хэллоуи-

на. Чувства и 

эмоции. 

Как отмечается 

праздник Хэл-

лоуин? Как рас-

сказать о чувст-

вах и эмоциях? 

 

 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние текста и вы-

полнение упражне-

ний. 

Распознавать и 

употреблять изучен-

ные ЛЕ и граммати-

ческие явления, 

уметь ориентиро-

ваться в тексте с це-

лью поиска инфор-

мации. 

Активная лексика: 

Creature, knock, mis-

erable, naughty, puz-

zled, rush, shout, 

stairs, suddenly, wor-

ried, by the time. 

Пассивная лексика 

Anyway, fortnight, 

huge owl, scream  

Коммуникативные: 

слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 

 

66 
  §7б.  

Неправиль-

ные глаголы в 

простом про-

шедшем вре-

мени 

Как рассказать о 

том, что было в 

прошлом? Как 

образуется про-

стое прошедшее 

время непра-

вильных глаго-

лов? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: сис-

тематизация знаний 

по теме «Простое 

прошедшее время» 

(неправильные гла-

голы). 

Знать формы непра-

вильных глаголов в 

простом прошедшем 

времени. 

 

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять 

взаимодействие с парт-

нером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания. 

Формирование адек-

ватной позитивной 

самооценки. 
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67 
23 

неде-

ля 

 §7в.  

Они были 

первыми. 

Что мы знаем об 

Уолте Диснее? 

Как работать с 

текстами-

биографиями? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, ра-

бота с текстом и 

выполнение зада-

ний. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексиче-

ские единицы и 

грамматические яв-

ления, уметь выде-

лять необходимую 

информацию в тек-

сте и ключевые сло-

ва; составлять план 

высказывания и 

осуществлять его. 

Активная лексика: 

Biography, death, die, 

garage, live on, re-

ceive, lifetime, sound 

film. 

Пассивная лексика 

Alive, cartoon, gener-

ation, sketch, studio, 

academy award, in 

total. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, по-

иск необходимой ин-

формации в учебной ли-

тературе и интернете. 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов. 

 

68 
  §7г.  

Стальной че-

ловек. 

 

Какие сущест-

вуют суперге-

рои? Какие у них 

есть суперспо-

собности? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, ра-

бота с текстом и 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексиче-

ские единицы и 

грамматические яв-

ления, уметь выде-

лять необходимую 

информацию в тек-

сте и ключевые сло-

ва. 

Активная лексика: 

Коммуникативные: 

слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов. 
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выполнение зада-

ний. 

Bullet, cape, helpless, 

invisible, make up, 

powerful, rescue, 

smart, superhero, 

fight, criminals, gain 

strength 

Пассивная лексика 

Adopt, leap, rocket 

ния. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, по-

иск необходимой ин-

формации в учебной ли-

тературе и интернете. 
69   §7д.  

Проект «Из-

вестные лю-

ди». 

Как рассказать 

биографию зна-

менитого чело-

века? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: бесе-

да о знаменитых 

людях России, со-

ставление плана 

монологического 

высказывания. 

Уметь использовать 

изученные ЛЕ в ре-

чи, составлять план 

высказывания и 

строить монологиче-

ское высказывание 

по плану. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

планировать свое дейст-

вие в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями её реализа-

ции. 

Познавательные: 

ориентировка на разно-

образие способов реше-

ния задач. 

Формирование любо-

знательности, актив-

ности и заинтересо-

ванности в приобре-

тении новых знаний. 

70 24 

неде-

ля 

 §7е.   

Аудирование. 

В бюро нахо-

док. 

Как заявить о 

пропавшей ве-

щи? Как вести 

диалог в бюро 

находок? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние и воспроизве-

Уметь распознавать 

и употреблять в речи 

новые ЛЕ; вести 

элементарный диа-

лог в бюро находок. 

Активная лексика: 

Report, lost property. 

Пассивная лексика 

Handle, item, leather 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регуля-

тивные действия само-

наблюдения, самокон-

троля и самооценки в 

Знание правил веж-

ливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учеб-

ной деятельности. 
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дение диалога, вы-

полнение заданий 

на основе прослу-

шанного, составле-

ние диалогов в па-

ре. 

 

  

процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого вы-

сказывания в соответст-

вии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

71   §7ж.  

Чтение. «Иг-

рая в про-

шлое». 

Как называются 

времена года? 

Как называются 

месяца?  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние текста и вы-

полнение заданий. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические явле-

ния, читать текст, 

пользуясь словарем. 

Активная лексика: 

Century, common, 

familiar, poor, build, 

bricks, rocking horse, 

run a home. 

Пассивная лексика 

Imagination, at the 

touch, clay and wax, 

the Victorian times, 

tool kit. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объекта с целью выделе-

ния необходимой ин-

формации. 

Формирование любо-

знательности, актив-

ности и заинтересо-

ванности в приобре-

тении новых знаний. 

72   Повторение 

ранее изучен-

ного материа-

ла. Подготов-

ка к само-

стоятельной 

работе. 

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной теме? 

Как самостоя-

тельно оценить 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение зада-

ний, проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и упот-

реблять в речи изу-

ченные ЛЕ и грам-

матические конст-

Коммуникативные: 

Развивать коммуника-

тивную компетенцию, 

включая умение взаимо-

действовать с окружаю-

щими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

Воспитание ответст-

венного отношения к 

учению; развитие го-

товности и способно-

сти к саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание возможно-

стей самореализации 

средствами англий-
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свои успехи в 

изучении языка? 

конструкций и вы-

являющих способ-

ность к коммуни-

кации в пределах 

изученной темы; 

оценка учениками 

собственных ре-

зультатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

рукции. 

 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

ского языка. 

73 25 

неде-

ля 

 Самостоя-

тельная рабо-

та №4 по те-

ме: «Вчера, 

сегодня, зав-

тра », «Про-

стое прошед-

шее время» 

Как проверить 

усвоение языко-

вого материала 

модуля 7? Как 

выполнять зада-

ния самостоя-

тельной работы? 

Выполнение само-

стоятельной рабо-

ты №7 из сборника 

Test booklet. 

 

Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, на-

выки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Модуль 8.    Тема: «Правила и инструкции»  9 часов. 
74   Работа над 

ошибками. 

§8а.  

Таковы пра-

вила. 

Какие виды жи-

лых построек 

существуют? 

Как работать с 

буклетом? Как 

сказать о том, 

что запрещено, а 

что разрешено? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексиче-

ские единицы и 

грамматические яв-

ления, уметь выде-

лять необходимую 

информацию в тек-

Коммуникативные: 

слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов. 
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ЛЕ и тренировка их 

употребления, ра-

бота с текстом бук-

лета и выполнение 

заданий. Беседа о 

правилах поведе-

ния. 

сте и ключевые сло-

ва. 

Активная лексика: 

Palace, cottage, get 

permission, forbidden, 

allowed, remove, 

dwelling. 

Пассивная лексика 

Accommodation, 

barefoot, premise, 

overnight guest, halls 

of residence.  

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, по-

иск необходимой ин-

формации в учебной ли-

тературе и интернете. 

75   §8а.  Модаль-

ный глагол 

«должен» в 

утвердитель-

ной и отрица-

тельной фор-

мах. 

Как употребля-

ется глагол must 

(должен)? Как 

составить список 

правил? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: сис-

тематизация зна-

ний по теме «Мо-

дальные глаголы», 

составление списка 

правил. 

Уметь употреблять 

изученные ЛЕ и 

грамматические яв-

ления в речи, адек-

ватно выражать свои 

мысли в письменной 

и устной форме. 

  

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Формирование цен-

ностных ориентиров 

и смыслов учебной 

деятельности. 

76 26 

неде-

ля 

 §8б.  

Степени 

сравнения. 

Куда можно 

пойти в городе? 

Как сравнивать 

предметы и лю-

дей? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексиче-

ские единицы и 

грамматические яв-

ления, уметь осуще-

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять 

взаимодействие с парт-

нером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

Осознание своей эт-

нической принад-

лежности и культур-

ной идентичности на 

основе осознания 

«Я» как гражданина 
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го материала: сис-

тематизация зна-

ний по теме «Го-

род», «Степени 

сравнения», чтение 

диалога и выпол-

нение заданий, бе-

седа о том, куда 

пойти в городе. 

ствлять действия по 

образцу. 

Активная лексика: 

Aquarium, relax, 

serve, joke, serious, 

department store, have 

a snack. 

Пассивная лексика 

Colleague, experi-

enced, glamorous, in-

telligent. 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

России. 

77   §8в. Модаль-

ные глаголы 

«вынужден», 

«нужно» в 

утвердитель-

ной и вопро-

сительной 

формах. 

 

Как вести себя 

дома? Как ска-

зать о том, что 

следует или не 

следует делать? 

Какие правила 

существуют в 

палаточном ла-

гере? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, ра-

бота с диалогом и 

выполнение зада-

ний, составление 

правил поведения в 

палаточном лагере 

по ключевым сло-

вам.  

Уметь употреблять 

изученные ЛЕ и 

грамматические яв-

ления в речи, адек-

ватно выражать свои 

мысли в письменной 

и устной форме.  

Активная лексика: 

Bedsheet, own 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

планировать свое дейст-

вие в соответствии с по-

ставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разно-

образие способов реше-

ния задач. 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов, 

знание основных 

норм этикетного об-

щения. 

78   §8г.  

Вершины ми-

ра. 

Где находятся 

самые знамени-

тые высокие 

здания? Как рас-

сказать о знаме-

нитом здании? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексиче-

ские единицы и 

грамматические яв-

ления; ориентиро-

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов, 

знание основных 

норм этикетного об-

щения. 
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го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, ра-

бота с текстом и 

выполнение зада-

ний, составление 

плана рассказа о 

здании. 

вать в тексте с целью 

поиска информации, 

рассказывать о зда-

нии. 

Активная лексика: 

Historic, metre, ob-

servatory, occasion, 

visitor office, space 

Пассивная лексика 

Complete, depend. 

планировать свое дейст-

вие в соответствии с по-

ставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разно-

образие способов реше-

ния задач. 

79 27 

неде-

ля 

 §8д.  

Аудирование. 

Заказ теат-

ральных би-

летов. 

Как заказать би-

леты в театр?  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние и воспроизве-

дение диалога, вы-

полнение заданий 

на основе прослу-

шанного, составле-

ние диалогов в па-

ре. 

 

  

Уметь распознавать 

и употреблять в речи 

новые ЛЕ; уметь за-

казать билеты в те-

атр. 

Активная лексика: 

Performance, row, 

show, book ticket, 

ticket counter. 

Пассивная лексика 

Receptionist 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регуля-

тивные действия само-

наблюдения, самокон-

троля и самооценки в 

процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого вы-

сказывания в соответст-

вии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

Знание правил веж-

ливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учеб-

ной деятельности. 

80   §8е.  

Чтение. «Чисто 

ли в твоем 

микрорай-

оне?». 

Как понять, на-

сколько чисто в 

твоем микрорай-

оне? Какие пра-

вила надо со-

Знакомство с но-

выми словами и 

выражениями, тре-

нировка их упот-

ребления, чтение 

Уметь работать с 

текстами познава-

тельного характера; 

выделять ключевые 

слова; выражать 

Коммуникативные: 

слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

Формирование ува-

жения к мировой ис-

тории и культуре. 

Развитие познава-

тельных интересов и 
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блюдать, для за-

щиты окружаю-

щей среды? 

текста познава-

тельного содержа-

ния, выполнение 

заданий после тек-

ста. 

собственное мнение 

на основе прочитан-

ного. 

Активная лексика: 

Broken, graffiti, litter, 

questionnaire, out of 

order, rubbish bins, on 

the right track. 

Пассивная лексика 

Damaged, expire, 

messy, swing. 

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

учебных мотивов. 

81   Повторение 

ранее изучен-

ного материла. 

Подготовка к 

самостоятель-

ной работе. 

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной теме? 

Как самостоя-

тельно оценить 

свои успехи в 

изучении языка? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение зада-

ний, проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и вы-

являющих способ-

ность к коммуни-

кации в пределах 

изученной темы; 

оценка учениками 

собственных ре-

зультатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и упот-

реблять в речи изу-

ченные ЛЕ и грам-

матические конст-

рукции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуника-

тивную компетенцию, 

включая умение взаимо-

действовать с окружаю-

щими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

Воспитание ответст-

венного отношения к 

учению; развитие го-

товности и способно-

сти к саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание возможно-

стей самореализации 

средствами англий-

ского языка. 

82 28 

неде-

 Самостоятель-

ная работа №5 

Как проверить 

усвоение языко-

Выполнение само-

стоятельной рабо-

Научиться приме-

нять приобретенные 

Коммуникативные: 

осуществлять самокон-

Формирование навы-

ков самоанализа и 
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ля по теме: «Пра-

вила и инст-

рукции», мо-

дальные глаго-

лы 

вого материала 

модуля 8? Как 

выполнять зада-

ния самостоя-

тельной работы? 

ты №8 из сборника 

Test booklet. 

 

знания, умения, на-

выки в конкретной 

деятельности. 

 

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

самоконтроля. 

 

Модуль 9.    Тема: «Еда и прохладительные напитки»   10 часов. 

83   Работа над 

ошибками. 

§9а.  

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существитель-

ные. 

Как называются 

некоторые про-

дукты? Что та-

кое исчисляемые 

и неисчисляемые 

существитель-

ные? Как пра-

вильно назвать 

цену? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: сис-

тематизация зна-

ний по теме «Про-

дукты», «Выраже-

ние количества», 

чтение текста и 

выполнение зада-

ний. 

Знать ЛЕ по теме 

«Продукты», уметь 

различать исчисляе-

мы и неисчисляемые 

существительные, 

называть цену. 

Активная лексика: 

cereal, home-made, 

poultry.  

Пассивная лексика 

Cuisine, gravy, trifle, 

shepherd’s pie. 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

самостоятельное созда-

ние способов решения 

проблем. 

Формирование цело-

стного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир, ува-

жения к обычаям и 

традициям разных 

народов мира. 

84   §9б.  

Что в меню? 

 

Как рассказать о 

вкусе продук-

тов? Какие кате-

гории меню су-

ществуют? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

Уметь описывать 

вкус продуктов, 

знать категории 

блюд в меню. 

Активная лексика: 

Bitter, salty, sour, 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

Формирование цело-

стного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир, ува-

жения к обычаям и 

традициям разных 
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го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние текста меню и 

выполнение зада-

ний. 

spicy, starter, main 

course. 

 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

самостоятельное созда-

ние способов решения 

проблем. 

народов мира. 

85 29 

неде-

ля 

  §9б.  

Заказ еды. 

Как заказать еду 

в кафе? Как со-

ставить рекламу 

ресторана? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние диалога, ауди-

рование с выбо-

рочным понимани-

ем, составление 

рекламы ресторана. 

Уметь запрашивать 

и давать информа-

цию в ситуации бы-

тового общения, 

уметь выделять не-

обходимую инфор-

мацию из прослу-

шанного, кратко вы-

ражать мысли в 

письменной форме.  

Активная лексика: 

Celery, diet, greens, 

steak, add, boil, dice, 

fry, peel, pour, pre-

heat, stir, milk shake 

Пассивная лексика 

Sirloin. 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

планировать свое дейст-

вие в соответствии с по-

ставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разно-

образие способов реше-

ния задач. 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов, 

знание основных 

норм этикетного об-

щения. 

86    §9в.  

Давай гото-

вить! 

Как пользовать-

ся словарем? Как 

рассказать об 

этапах приготов-

ления блюда? 

Что обозначают 

сокращения в 

рецепте? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: чте-

ние текста, выпол-

Уметь работать с 

текстами разных ти-

пов характера и из-

влекать необходи-

мую информацию, 

выполнять действия 

по образцу. Работать 

со словарем. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

Развитие творческих 

способностей уча-

щихся. 
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нение заданий, 

знакомство с но-

выми ЛЕ и трени-

ровка их употреб-

ления, составление 

рецепта любимого 

блюда. 

Активная лексика: 

Melt, mixture, muffin, 

portion, raisin, recipe, 

tablespoon, teaspoon 

Пассивная лексика 

Degree, baking pow-

der, soda. 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

использовать интернет 

для решения учебных 

задач. 
87   §9г.  

Кафе и  

закусочные в 

Великобрита-

нии. 

Какие заведения 

общественного 

питания сущест-

вуют в Велико-

британии? Что 

можно там зака-

зать? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, ра-

бота с текстом и 

выполнение зада-

ний. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексиче-

ские единицы и 

грамматические яв-

ления; ориентиро-

вать в тексте с целью 

поиска информации,  

Пассивная лексика 

Anniversary, pastries, 

vinegar, herb sauce. 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

планировать свое дейст-

вие в соответствии с по-

ставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разно-

образие способов реше-

ния задач. 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов. 

88 30 

неде-

ля 

  §9д.  

Проект «Лю-

бимое кафе» 

Как рассказать о 

своем любимом 

кафе? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: бесе-

да и составление 

плана рассказа о 

любимом кафе. 

Знать ЛЕ по теме 

«Еда», составлять 

план и рассказывать о 

любимом кафе. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов. 
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ориентировка на разно-

образие способов реше-

ния задач. 
89   §9е.  

Аудирование. 

Заказ столика в 

ресторане. 

Как заказать 

столик в ресто-

ране? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние и воспроизве-

дение диалога, вы-

полнение заданий 

на основе прослу-

шанного, составле-

ние диалогов в па-

ре. 

 

  

Уметь распознавать 

и употреблять в речи 

новые ЛЕ; уметь за-

казать столик в рес-

торане. 

Активная лексика: 

Book a table, contact 

number, book under 

name. 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регуля-

тивные действия само-

наблюдения, самокон-

троля и самооценки в 

процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого вы-

сказывания в соответст-

вии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

Знание правил веж-

ливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учеб-

ной деятельности. 

90    §9ж. Чтение. 

«Кулинария». 

 

Из чего состоит 

рацион при пра-

вильном пита-

нии?  

Знакомство с но-

выми словами и 

выражениями, тре-

нировка их упот-

ребления, чтение 

текста познава-

тельного содержа-

ния, выполнение 

заданий после тек-

ста. 

Уметь работать с 

текстами познава-

тельного характера; 

выделять ключевые 

слова; выражать 

собственное мнение 

на основе прочитан-

ного. 

Активная лексика: 

Be based on, healthy. 

Пассивная лексика 

Fibre, grains, iron, 

Коммуникативные: 

слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Формирование ува-

жения к мировой ис-

тории и культуре. 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов. 
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protein, wisely. Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 
91 31 

неде-

ля 

 Повторение 

ранее изучен-

ного материа-

ла. Подготовка 

к самостоя-

тельной рабо-

те. 

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной теме? 

Как самостоя-

тельно оценить 

свои успехи в 

изучении языка? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение зада-

ний, проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и вы-

являющих способ-

ность к коммуни-

кации в пределах 

изученной темы; 

оценка учениками 

собственных ре-

зультатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и упот-

реблять в речи изу-

ченные ЛЕ и грам-

матические конст-

рукции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуника-

тивную компетенцию, 

включая умение взаимо-

действовать с окружаю-

щими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

Воспитание ответст-

венного отношения к 

учению; развитие го-

товности и способно-

сти к саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание возможно-

стей самореализации 

средствами англий-

ского языка. 

92   Самостоятель-

ная работа №6 

по теме «Еда и 

напитки». 

Как проверить 

усвоение языко-

вого материала 

модуля 9? Как 

выполнять зада-

ния самостоя-

тельной работы? 

Выполнение само-

стоятельной рабо-

ты №9 из сборника 

Test booklet. 

 

Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, на-

выки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 
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условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Модуль 10.    Тема: «Каникулы»   10 часов. 

93   Работа над 

ошибками. 

§10а.   

Планы на ка-

никулы. 

Как рассказать о 

своих планах на 

каникулы? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, ра-

бота с текстом и 

выполнение зада-

ний. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексиче-

ские единицы и 

грамматические яв-

ления; ориентиро-

вать в тексте с целью 

поиска информации,  

Активная лексика: 

Caviar, terrific, attend 

a performance, hire a 

car, stay, taste local 

food, travel abroad. 

Пассивная лексика 

Couple, exotic, flood, 

species, tomb. 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

планировать свое дейст-

вие в соответствии с по-

ставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разно-

образие способов реше-

ния задач. 

Формирование цело-

стного, социально-

ориентированного 

взгляда на мир, основ 

гражданской иден-

тичности, осознание 

своей принадлежно-

сти к культуре Роди-

ны на осознании «Я» 

как гражданин Рос-

сии. 

94 32 

неде-

ля 

 §10б.  

Какая погода? 

Настоящее 

длительное 

время. 

Как рассказать о 

погоде? Какую 

мы носим одеж-

ду в различную 

погоду? Как по-

просить разре-

шения? Как рас-

сказать о бли-

жайшем буду-

щем? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, ра-

бота с диалогом и 

выполнение зада-

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и грам-

матические явления, 

уметь рассказывать о 

погоде и соответст-

вующей одежде; по-

просить разрешения. 

Активная лексика: 

Borrow, chilly, foggy, 

hurry, sandal, storm, 

wet, boiling hot, day 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

Знание правил веж-

ливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учеб-

ной деятельности. 
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ний, составление 

диалогов в парах. 

off, freezing cold, get 

soaked. 

 

осознанное построение 

высказывания в устной 

форме. 
95    §10в.  

Выходные с 

удовольстви-

ем. 

Чем можно за-

ниматься в вы-

ходной день? 

Как использо-

вать слова-

связки? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, ра-

бота с текстом и 

выполнение зада-

ний. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические явле-

ния, уметь рассказы-

вать о занятиях в вы-

ходной день, упот-

реблять слова связки. 

Активная лексика: 

Fabulous. 

Пассивная лексика 

Head back, home, look 

forward to, run errands 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

планировать свое дейст-

вие в соответствии с по-

ставленной задачей и ус-

ловиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разно-

образие способов реше-

ния задач. 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов, 

творческих способ-

ностей учащихся. 

96   §10г.  

В Эдинбург на 

Каникулы. 

Какие места сто-

ит посетить в 

Эдинбурге?  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, ра-

бота с текстом и 

выполнение зада-

ний. 

Уметь распознавать 

и употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические яв-

ления, ориентиро-

ваться в тексте с це-

лью поиска инфор-

мации. 

 Активная лексика: 

Admire, architecture, 

band, piper, provide, 

range from, remind. 

Пассивная лексика 

 Accurate, bagpipes, 

kilt, military, object, 

transparent, treasure, 

tricycle, hot air balloon.  

Коммуникативные: 

Слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, раз-

витие мотивов учеб-

ной деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения. 
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97 33 

неде-

ля 

 §10д. Проект 

«Туристиче-

ский справоч-

ник». 

Что такое тури-

стический спра-

вочник? Какие 

основные тури-

стические дос-

топримечатель-

ности Москвы? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: бесе-

да и составление 

плана рассказа о 

достопримечатель-

ностях Москвы. 

Знать ЛЕ по теме 

«Достопримечатель-

ности», составлять 

план и рассказывать о 

наиболее популярных 

местах для туристов в 

Москве. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи изу-

ченные ЛЕ, обслужи-

вающие ситуацию обще-

ния. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

ориентировка на разно-

образие способов реше-

ния задач. 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов. 

98   §10е.  

Аудирование. 

Бронирование 

номера в гос-

тинице. 

 

Как заброниро-

вать номер в гос-

тинице? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способно-

стей к структури-

рованию изучаемо-

го материала: зна-

комство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чте-

ние и воспроизве-

дение диалога, вы-

полнение заданий 

на основе прослу-

шанного, составле-

ние диалогов в па-

ре. 

 

  

Уметь распознавать 

и употреблять в речи 

новые ЛЕ; уметь за-

бронировать номер в 

гостинице. 

Активная лексика: 

Single / double room. 

Пассивная лексика 

Check in/out, reserva-

tion, en suite, per 

night 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регуля-

тивные действия само-

наблюдения, самокон-

троля и самооценки в 

процессе коммуникатив-

ной деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого вы-

сказывания в соответст-

вии с поставленной ком-

муникативной задачей. 

Знание правил веж-

ливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учеб-

ной деятельности. 
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99   §10ж.  

Чтение. Пля-

жи. 

Какие виды 

пляжей сущест-

вуют? Какие 

пляжи есть в 

России? 

Знакомство с но-

выми словами и 

выражениями, тре-

нировка их упот-

ребления, чтение 

текста познава-

тельного содержа-

ния, выполнение 

заданий после тек-

ста, беседа о пля-

жах в России. 

Уметь работать с 

текстами познава-

тельного характера; 

выделять ключевые 

слова; выражать 

собственное мнение 

на основе прочитан-

ного. 

Пассивная лексика 

Crash, dunes, grind, 

pebbles, stretch, ulti-

mate, volcano. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и пони-

мать текст, содержащий 

изученный языковой ма-

териал и отдельные но-

вые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществле-

ния. 

Познавательные: 

пользоваться наглядны-

ми средствами предъяв-

ления языкового мате-

риала. 

Формирование ува-

жения к мировой ис-

тории и культуре. 

Развитие познава-

тельных интересов и 

учебных мотивов. 

100 34 

неде-

ля 

 Повторение 

ранее изучен-

ного материал. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Как построить и 

реализовать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной теме? 

Как самостоя-

тельно оценить 

свои успехи в 

изучении языка? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение зада-

ний, проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и вы-

являющих способ-

ность к коммуни-

кации в пределах 

изученной темы; 

оценка учениками 

собственных ре-

зультатов изучения 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и упот-

реблять в речи изу-

ченные ЛЕ и грам-

матические конст-

рукции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуника-

тивную компетенцию, 

включая умение взаимо-

действовать с окружаю-

щими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной 

и личностной рефлексии. 

Воспитание ответст-

венного отношения к 

учению; развитие го-

товности и способно-

сти к саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание возможно-

стей самореализации 

средствами англий-

ского языка. 
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языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 
101   Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Кани-

кулы», конст-

рукция «Соби-

раться что-

либо сделать» 

Как проверить 

усвоение языко-

вого материала 

модуля 10? Как 

выполнять зада-

ния контрольной 

работы? 

Выполнение кон-

трольной работы 

№10 из сборника 

Test booklet. 

 

Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, на-

выки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

102   Итоговое заня-

тие. 

Как проверить 

усвоение языко-

вого материала 

модулей 1-10? 

Выполнение уп-

ражнений. Беседа. 

Научиться приме-

нять приобретенные 

знания, умения, на-

выки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оце-

нивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 
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Итого 102 часа. 
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