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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё более сложными функциями языка, демонстрируя 

способность вариативного выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и письменного высказывания. 

Они учатся способам выразительного описания предметов и изображений, последовательному изложению событий, логическому 

рассуждению. В центре их внимания оказываются сходства и различия между русским (родным) и английским языком. У 

учащихся развиваются общие учебные умения, тренируется способность извлекать информацию из текста, формируются 

эффективные учебные стратегии.    

В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на уроках и в самостоятельной 

работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, образования и развития учащихся. Компетентностная 

направленность обучения позволяет решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому 

функционированию в реальном мире.  

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы и на основе авторской программы курса английского языка к УМК «Английский 

в фокусе» / «Spotlight» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений В. Альпаков –М.: Просвещение.-2014. 

Курс входит в число дисциплин, включенных в базисный учебный план основного общего образования. Предлагаемая 

рабочая программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учетом концепции 
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духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основнго общего 

образования.  

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях стран английского языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 5–9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

способность адаптироваться в условиях неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств, при получении 

и передаче иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
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патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все 

три ступени образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 
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переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления. 

Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) – совместное издание 

издательства «Просвещение» и британского издательства “ExpressPublishing”, предназначенное для общеобразовательных 

учреждений. В отличие от других совместных проектов российских и зарубежных издательств по созданию учебников 

английского языка для российских школ, «Английский в фокусе» не является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе данного УМК лежат основополагающие документы современного российского образования: 

федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, новый федеральный базисный учебный план, 

примерные программы по английскому языку для начального, основного и среднего (полного) общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 

документов.    

Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи созданным в современном европейском 

образовательном пространстве, отвечает требованиям уровня А1 Европейских стандартов  (Common European 
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Framework/Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). С этих позиций, обучающиеся по данному УМК 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между носителями разных 

языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству. 

УМК «Английский в фокусе» –5 предназначен для учащихся пятых классов основной школы первого года обучения. 

Несмотря на то, что основная масса российских школ переходит на модель обучения со второго класса, решение вопроса о 

раннем обучении неодинаково в разных регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. Широкой практикой в 

большой части образовательного пространства страны остается начало обучения английскому языку в пятом классе. Начиная 

обучение иностранному языку в пятом классе, учитель часто сталкивается с разноуровневым коллективом, поэтому «Английский 

в фокусе» –5 построен с учётом потребностей не только начинающих, но  и «псевдоначинающих» учащихся (falsebeginners), 

создавая возможности для успешной организации дифференцированного, индивидуализированного подхода к детям в классах с 

разным уровнем подготовки на начальном этапе обучения английскому языку. Серия «Английский в фокусе» обеспечивает две 

модели обучения с 5 по 11 класс и со 2 по 11 класс, предусматривая в перспективе два уровня учебника для пятого класса. 

Основными методологическими принципами УМК являются коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный 

и деятельностный подходы.  

Главные цели курса полностью совпадают с зафиксированными в стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников 

пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 
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Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной релевантности как учебных материалов, обеспечивающей 

интерес и мотивацию к активной познавательной и речевой деятельности, так и методического аппарата, который при учёте 

психофизиологических особенностей учащихся данной возрастной группы обеспечивает их когнитивное развитие. К экспертизе 

ряда текстов и вариантов заданий привлекались школьные психологи. 

 Отличительные особенности 

Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» в 

целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, 

самокоррекция; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

•  включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности; 
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• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие образовательные области, освоение 

языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся. 

Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном компоненте основными направлениями 

модернизации общего образования в целом.  

 Компоненты УМК 

В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты: 

• учебника (Student’s Book); 

• рабочей тетради (Workbook); 

• книги для учителя (Teacher’sBook); 

• книги для чтения (Reader); 

• CD к книге для чтения (ReaderCD); 

• языковогопортфеля (My Language Portfolio); 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• вебсайтакурса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 

• сборника контрольных заданий (TestBooklet). 
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Очевидно, что в дополнение к традиционным новые компоненты УМК (языковой портфель, вебсайт) обеспечивают 

последовательное решение обновленных задач современного школьного языкового образования. 

Учебник (Student’sBook) 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю) и рассчитан на 102 часа – «Английский в 

фокусе» –5; 90 часов аудиторной работы и 12 резервных уроков, отводимых на промежуточный и итоговый контроль. Учебник 

«Английский в фокусе» –5состоит из вводного модуля (Starter) и 10 тематических модулей, каждый из которых включает 8 

уроков и один резервный. Вводный модуль (Starter) рассчитан на 9 уроков. Учащиеся знакомятся с алфавитом, основными 

звукобуквенными соответствиями, с некоторыми транскрипционными значками, с основными правилами чтения. Они также 

накапливают слова – в основном единицы предметной лексики. Во вводный модуль включены элементы социокультурного 

характера (имена, названия стран) и элементарные коммуникативные ситуации (знакомство, приветствие, прощание). Здесь же 

школьники знакомятся с основными выражениями классного обихода. На стартовых уроках начинают формироваться умения, 

направленные на развитие всех видов речевой деятельности: имитативное чтение сочетается с работой над чтением по правилам; 

работа над письмом идет от буквы к слову и предложению; усвоенные слова включаются в минимальный коммуникативный 

контекст. 

Учебники для 6 и 7 классов состоят из 10 тематических модулей, каждый из которых включает 9 уроков и один резервный 

урок – для планирования по усмотрению учителя – с учётом особенностей освоения материала и данных педагогической 

диагностики в конкретной группе учащихся. Структура каждого модуля четко прописана. Новый лексико-грамматический 

материал  содержится в первых трёх уроках (a,b, c) каждого  модуля, при этом его освоение организовано через интеграцию всех 

видов речевой деятельности. Именно эти уроки, вместе с уроком речевого этикета EnglishinUse, составляют ядро модуля.  
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Уроки культуроведения – как стран изучаемого языка (CultureCorner), так и России (SpotlightonRussia), представленные 

также в каждом модуле учебников 5 – 9 классов, обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для 

развития социокультурной компетенции, способствуют реальному включению их в диалог/полилог культур. Вслед за Пассовым 

Е. И. и Сафоновой В. В., авторы глубоко убеждены в том, что учебник должен помочь школьникам осознать неповторимость и 

богатство своих культурных традиций, испытать гордость за свою Родину – все это играет огромную роль в становлении 

личности школьника. Особую роль в решении этой задачи играет раздел SpotlightonRussia, включённый в учебник в формате 

журнала для подростков. Помимо текстовых материалов о разных аспектах жизни родной страны, в том числе о жизни 

сверстников, журнал содержит вопросы для обсуждения и задания, направленные на составление рассказов самих детей о родном 

крае, их городе, поселке, школе, классе, на основе личных интересов и склонностей учащихся. И снова, следуя одному из 

принципов УМК, учащимся предлагается выйти за рамки урока английского языка, прислав свои материалы на сайт учебника. 

Интернет-страница– полноценный компонент УМК “Spotlight”, одной из многих функций которой является размещение писем и 

работ школьников, а следовательно, создаётся возможность для чтения, общения детей на английском языке вне урока. 

Своеобразие курса составляет и регулярный урок дополнительного чтения на межпредметной основе 

(ExtensiveReading.AcrosstheCurriculum), в значительной мере обеспечивающий мотивацию учащихся к освоению АЯ как средства 

познания окружающего мира. Дополняет каждый модуль соответствующая часть (Episode) Книги для чтения (Reader) – в 6 классе 

это текст по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». По завершении прочтения книги для чтения предлагается 

пьеса, разработанная на материале этой сказочной повести, снабжённая песнями, аудиозаписями, подробными рекомендациями 

по постановке. 

Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных достиженийучащихся, который, как правило, 

объединён в один урок с вводной страницей следующего модуля, выполняющей опять-таки мотивирующую функцию. Как 
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отмечалось, деятельностный подход к организации образовательного процесса – одна из главных особенностей данного УМК. 

Следует обратить особое внимание на вводную страницу каждого модуля, играющую важную роль как в работе с мотивацией, так 

и с постановкой учебных задач. Все разделы страницы, предваряющей работу над определённой темой, напрямую отражают 

деятельность детей, включая развитие конкретных речевых навыков. Характернысаминазваниярубрик, 

охватывающихвсёсодержаниемодуля: Look at Module …; Find the page numbers for …; Listen, read and talk about…; Learn how to…; 

Practise…; Write/Make…Новому грамматическому правилу в специальной рубрике всегда предшествует текстовый материал с 

включением новой грамматической структуры – таким образом, учителю предоставляется возможность организации активного 

поиска знаний самими учащимися. Разнообразны, в частности, приёмы семантизации новой лексики – при этом все они основаны 

на активной деятельности учащихся, например, соотнесение слов (словосочетаний, предложений) с предметными картинками или 

объектами на сюжетной картинке, а также звуковыми образами в аудиозаписи (например, голоса животных в темах AttheZoo, 

MyPet). Лексические игры, кроссворды, задания, основанные на словообразовании, синонимах и антонимах,  поиск соответствий 

и аналогий в родном языке, категоризация и классификация (mindmaps, spidergrams) способствуют более лёгкому и интересному 

освоению лексического материала и развивают общеучебные умения и навыки учащихся. 

Вучебникевыделеныпостоянныерубрики: Vocabulary, Grammar, Reading, Speaking, Listening, Writing, Pronunciation, Study 

Skills.Регулярная рубрика StudySkills очень важна, так как включает советы и рекомендации школьникам по развитию 

разнообразных учебно-познавательных умений, обеспечивающих процесс освоения английского языка, например приёмы 

запоминания новых слов, правила работы в паре и в группе, пользование словарём, привлечений средств родного языка для 

понимания текста на английском языке. Это памятки, знакомящие учащихся с рациональными приёмами изучения иностранного 

языка как под руководством учителя в классе, так и самостоятельно. 
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Особое место на последней странице каждого модуля отводится рефлексии учебных достижений и способов деятельности – 

через рубрику NowICan … inEnglish. Формированию навыков самооценки и самоконтроля уделяется серьёзное внимание. 

Содержание каждого модуля соответствует структуре психологической деятельности ученика: мотив – цель – деятельность по её 

достижению – самоконтроль – самооценка – самокоррекция. При осознанном освоении учителем деятельностного подхода к 

организации обучения английскому языку на этой основе может быть выстроен каждый урок – учебник дает такие возможности. 

Учебник построен на интеграции всех видов речевой деятельности при освоении нового лексико-грамматического 

материала. Упражнения расположены в последовательности, способствующей наиболее успешному освоению материала. Менять 

последовательность упражнений не рекомендуется, так как может быть нарушен сценарий урока, который имеет свою логику. 

Кроме того, подобная подача материалов учебника позволяет ученикам, по каким-либо причинам, пропустившим занятия, 

самостоятельно овладеть материалом. 

В приложении к учебнику помещены тексты и задания к песням, рекомендуемым к использованию в соответствии с темами 

модулей, а также межтематические сюжетные картинки как материал для дополнительной дифференцированной работы с 

учащимися, в частности, для включения изученного лексико-грамматического материала в новые контексты. 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления психологических барьеров при 

изучении английского языка на любом этапе обучения.Учебник составлен таким образом, чтобы он не только отвечал интересам 

учащихся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью контекста, изобразительной наглядности, и т. д. Новый языковой материал представлен в 

контексте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, текстов, анкет, опросников помогает учащимся легче и 

быстрее запомнить изучаемый материал. 
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Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка, благодаря грамотной организации языкового 

материала – постоянное «повторение без повторения» создает необходимые условия для прочного запоминания ЛЕ. 

УМК для 8–9 классов также имеет модульную структуру. Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

Reading&Vocabularyпредлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения работы с текстом и 

формируются лексические навыки: задания на понимание основного содержания прочитанного; полного и точного понимания 

информации; выборочного понимания необходимой информации. Текстовой материал отобран в соответствии с возрастными 

интересами учащихся, содержат воспитательный аспект; представляет интерес для лингвистического анализа и отражает 

наиболее актуальные проблемы, что является мотивирующим фактором. 

Listening & Speaking Skillsпредлагает учащимся комплекс заданий, направленных на формирование навыков и умений 

восприятия речи на слух и говорения. Помимо живых, прекрасно озвученных диалогов, которые являются средством введения 

нового лексико-грамматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе – формирование 

умений диалогической речи, а также участия в полилоге, дискуссии, ученики учатся реагировать и выражать свое отношение к 

услышанной проблеме, фомрируя и развивая одно из важнейших и необходимейших умений – умение восприятия речи на слух.  

GrammarinUseдаёт учащимся возможность потренироваться в грамматике. Избыточное количество упражнений позволяет 

возможность планировать занятие с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Упражнения организованы по принципу от 

простого к сложному и направлены не только на систематизацию ранее изученного грамматического материала, но и более 

углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное владение которыми позволит учащимся более полно 

понимать информацию. Коммуникативно ситуативно обусловленные упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень 

владения грамматическим материалом (использование нового языкового материала в речи), что соответствует положению о том, 

что навык живёт и развивается в тех условиях, в которых был сформирован.   
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Vocabulary&Speakingспособствует развитю лексической стороны речи. Текст/диалог выступает как средство 

формирования языковых навков, а также умений говорения. Учащиеся развивают умения диалогической речи, выполняя 

коммуникатвно-направленные и ситуативно-обусловленные задания, испоьзуя активную лексику урока. 

WritingSkills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей потребности в сформированных 

умениях письменной речи. Каждый раздел по обучению письму имеет чёткую структуру: описание требований к 

функциональному письменному тексту; работа со структурой письменного текста; комплекс упражнений, направленный на 

акутализацию языковых средств, необходимых для создания письменного текста, работа с алгоритмом написания/составления 

текста; обсуждение – подведение итогов ранее проработанного материала и написание/создание собственного письменного 

текста. 

EnglishinUseразработанс целью развития умений осуществления диалогов этикетного характера в различных ситуациях 

общения. Единицей содержания выступает речевой образец, который усваивается учащимися во время занятия. 

CultureCornerдаёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даютсянебольшиетексты (в 

том числе и образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и 

содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что язык и культура страны рассматриваются в тесной 

взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 

AcrosstheCurriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся использовать английский 

язык как средство получения информации.  Этот раздел содержит интересный материал и творческие задания, позволяющие 

студентам использовать изученный материал всего модуля. 

GoingGreen – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает осведомлённость учащихся в 

сфере экологии планеты, знакомит со способами борьбы с загрязнением окружающей среды и способствует экологическому 
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образованию. Все чаще говорят о необходимости включиться в борьбу с загрязнением, а данный раздел показывает, как это 

можно сделать. 

ProgressCheck– это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои 

знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет 

определить, что нужно повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закрепления языкового 

материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Grammarcheck.Данный раздел содержит дополнительные грамматические упражнения. 

SongSheet – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным материалом позволяет не только 

использовать его в качестве релаксационной паузы, но и в качестве средства для отработки фонетических явлений, языковых 

средств и формирования всех видов речевой деятельности. Помимо текста, в данном разделе содержатся упражнения для работы 

с песенным материалом. 

SpotlightonRussia.В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что и в разделе 

CultureCorner. Такая организация страноведческого материала отвечает принципу поликультурной вариативности и диалога 

культур. Тексты подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему 

близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя таким образом представление учащихся о 

своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, ученики имеют возможность оценить свою собственную культуру с 

позиции ценностей своей культуры, выявить отличия одного и того же явления в разных культурах.  
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Грамматический справочник – раздел грамматики на русском языке, в котором представлен в обобщенном виде 

грамматический материал каждого модуля. Каждое из правил снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список 

неправильных глаголов.  

Irregularverbs– список неправильных глаголов. 

WordList – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены цветом.  

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью разнообразных 

упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы 

над соответствующим материалом модуля в учебнике.  

В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и блок упражнений Translator’sCorner, которые 

используются учащимися для выполнения заданий на перевод с русского языка на английский в письменном виде. 

Книга для учителя (Teacher’sBook) 

В Книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации по 

работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по организации работы с 

разделом SpotlightonExams. Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю 

осуществлять дифференцированный подход, а также тексты упражнений для аудирования. 

Книга для чтения(Reader)представляет собой особый интерес, поскольку это непросто адаптированный текст на 

изучаемом языке, но и комплекс упражнений к каждой главе и качественное аудиосопровождение. Начиная с пятого класса, 

учащиеся знакомятся с произведениями англоязычных авторов. Произведения выбраны с учетом возрастных особеностей 

учащихся каждого возрастного этапа и соответствуют интересам школьников. По окончании изучения произведения, учащимся 
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предлагается подготовить небольшой спектакль. С этой целью авторы УМК предусмотрели наличие аудиозаписи для пьесы, 

фонограмму. 

Языковойпортфель (My Language Portfolio) 

Языковой портфельпредставлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который учащиеся будут использовать во 

время прохождения всего курса. Языковой портфельсоставлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание 

изучать английский язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идёт изучение английского 

языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие письменные работы, компьютерные 

диски с работами и рисунками, выполненными в классе или дома, видеозаписи с любимыми рассказами, песнями, школьными 

спектаклями и т. д., сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это всё то, что учащиеся хотят 

сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского языка. 

CD для занятий в классе 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из учебника и рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий дома 

Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен с тем, чтобы учащиеся могли слушать их дома, отрабатывая, таким 

образом, навыки произношения и интонацию, умения восприятия текста на слух. 

Веб-сайт(companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight 

Как компонент УМК, способствует развитию информационной грамотности учащихся и является источником 

дополнительных упражнений к изучаемым темам, что позволяет осуществлять индивидуальный подход к учащимся разного 

академического уровня. Помимо этого, на сайте можно найти информацию об авторах, методическую поддержку для учителей. 
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Каждый ученик, независимо от месторасположения, может стать участником различных конкурсов, зарегистрировавшись в клубе 

Spotlight. Это еще одна дополнительная и существенная возможность проявить себя как ученика с активной жизненной позицией, 

разместить свои работы публично и завести новых друзей по переписке, начать использовать изучаемый язык не только в стенах 

кабинета, но и за его пределами. 

Контрольные задания(TestBooklet)представляет собой грамотно разработанный комплекс тестов для измерения качества 

изученного материала. Сборник включает девять контрольных заданий в двух вариантах. Помимо текущего контроля, сборник 

позволяет осуществлять и промежуточный контроль, а также итоговый контроль. Задания составлены таким образом, что 

позволяют контролировать степень развития как языковых навыков, так и речевых умений во всех видах речевой деятельности. 

Таблица структуры модулей в учебниках «Английский в фокусе» 5–7 и 8–9 

5–7 8–9 

Урок А уроки введения нового лексико-

грамматического материала 

Урок А (Reading & 

Vocabulary) 

урок развития навыков чтения и устной 

речи 

Урок B Урок B (Listening & 

Speaking) 

урок аудирования и устной речи 

Урок С Урок C (Grammar in Use) урок освоения нового грамматического 

материала 

CultureCorner Культуро- или страноведческие уроки Урок D (Vocabulary & 

Speaking) 

урок развития навыков речи, лексических 

навыков 

Spotlight on 

Russia 

Урок E (Writing Skills) урок развития навыков и умений 

продуктивного письма 
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English in Use урок речевого этикета Урок F (English in Use) урок речевого этикета 

Extensive 

reading 

урок дополнительного чтения Culture corner культуро- или страноведческие уроки 

Progress Check урок самоконтроля/введения нового модуля Spotlight on Russia 

  Across the curriculum/Going 

Green 

уроки дополнительного чтения 

  Progress check урок самоконтроля/введения нового модуля 

 

 ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 510 часов 

(из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый 

класс предполагается выделить по 102 часов.  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

В процессе прохождения данного курса учащиеся среднего школьного возраста через различные ситуации общения 

обсуждают на доступном им уровне такие вопросы, как любовь к своей семье, почитание родителей, здоровый образ жизни, 

трудолюбие, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях.  

  Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные 

ценности:  патриотизм, социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания,  

родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и 
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международное сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и 

превращается в воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: 

формирование  ценностно-смысловой сферы личности, способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом». 

Существенное место уделяется и современным проблемам бережного отношения к природе и природным ресурсам, 

осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, но и всей планеты Земля, что 

закладывает основы формирования экологического сознания младших школьников. 

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского фольклора, стихов и песенок, обсуждением 

тем, связанных с культурным наследием России, стран мира. Идеи  многообразия культур и народов,  международного 

сотрудничества, справедливости, чести, достоинства красной нитью проходят через обучение в основной школе. 

 Таким образом, обучение иностранному языку в основной школе отражает базовые ценности современного российского 

общества и реализует поставленную в ФГОС основного общего образования  задачу – средствами своего предмета  обеспечить 

духовно-нравственное  развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего образования. 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, 
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языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
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 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на 

основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  
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 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 
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 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; 

уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В 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 результаты 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; 
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– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 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 ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов 

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
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– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт 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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
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– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных и межкультурных контактов 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, молодёжных 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. 

Е. 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. 
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2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 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. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  
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Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность 

монолога – 1,5–2 мин (9 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 учащихся 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. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 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 проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 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 совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 
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Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 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 ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, 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); 

– прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al 

(historical), -ic (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);  
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2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 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 объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

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

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

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

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 
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– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) инереальногохарактера (Conditional II – 

If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, 

Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

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

– Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

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

– КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good 

friend. 

– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future Simple; 

Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён 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. 



36 
 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (aburning house, a written letter). Существительные 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 абсолютной форме (mine). Неопределённые 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, atleast и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 



37 
 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране 

в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. 

д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 
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– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной 

информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, 

литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешностьичертыхарактерачеловека  

(12 ч). 

 

 

I’m from… (1 ч), My things (1 

ч) (Module 2); My family (1 ч), 

Who is who (1 ч), Famous 

people (1 ч), English in use 4 (1 

ч), Extensive reading 4 (1 ч) 

(Module 4); Home-reading 

lessons (5 ч) 

 ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации 

общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием, выражают своё мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из своей коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер своих родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, 

воспроизводят краткие диалоги;  

 употребляют havegot в утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи указательные местоимения в 

форме единственного и множественного числа (this/these, 

that/those); модальный глагол can, притяжательный падеж 

существительного, притяжательные местоимения и 

прилагательные, местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

My collection (1 ч), English in 

use 2 (1 ч) (Module 2); 

Weekends (1 ч), English in use 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи 
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Покупки (17 ч). 

 

 

6 (1 ч) (Module 6); Dress right 

(1 ч), English in use 7 (1 ч) 

(Module 7); Going shopping (1 

ч), Let’s go (1 ч), Don’t miss it! 

(1 ч), Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); Travel and leisure 

(1 ч), English in use 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading 

lessons (5 ч) 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят 

свободное время, о том, какую одежду носят в разное время 

года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в магазине; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста по теме (электронное письмо, рекламный буклет, 

диалоги по теме, описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём 

увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, как проводят 

свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу 

достопримечательностей своей страны с опорой на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец; 

 произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, 

/k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
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особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

существительного; PresentSimple, PresentContinuous; 

определённый и неопределённый артикли a(n)/the;модальные 

глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

(13 ч). 

 

 

Wake up! (1 ч) (Module 6); 

Celebrations (1 ч), Master Chef 

(1 ч), It’s my birthday (1 ч), 

English in use 8 (1 ч), 

Extensive reading 8 (1 ч) 

(Module 8); Just a note (1 ч), 

Extensive reading 10 (1 ч) 

(Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч), Online lessons (2 

ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в ресторане, при необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста (диалог-образец, описание праздников в Британии и 

Китае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, 

описывают распорядок дня, кратко излагают план 

празднования дня рождения, пишут небольшую статью о 

праздновании дня рождения в своей стране, записки; 

 произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 
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 правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги 

времени, исчисляемые/неисчисляемые существительные, 

some/any, howmuch/howmany; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

(12 ч). 

 

 

School! (1 ч), First day! (1 ч), 

Favourite subjects (1 ч), 

English in use 1 (1 ч), 

Extensive reading 1 (1 ч) 

(Module 1); It’s fun (1 ч) 

(Module 7); Summer fun (1 ч) 

(Module 10); Home-reading 

lessons (3 ч); Video lessons (2 

ч) 

 воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи (диалоги 

разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия 

школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста (диалоги-образцы, объявления, открытка-письмо) по 

теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи неопределённый артикль a/an, 

личные местоимения, глагол tobe в форме настоящего времени 

в утвердительной и отрицательной форме, FutureSimple; 
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 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее (6 ч). 

 

 

We learn English (1 ч) (Starter 

unit); Extensive reading 2 (1 ч) 

(Module 2); At work (1 ч) 

(Module 6); Home-reading 

lessons (3 ч) 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного 

обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога, названия профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-

образцы, карту мира) по теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и зрительную 

наглядность; 

 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи PresentContinuous;  

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (20 ч). 

At home (1 ч), Move in (1 ч), 

My bedroom (1 ч), English in 

use 3 (1 ч), Extensive reading 3 

(1 ч) (Module 3); Amazing 

creatures (1 ч), At the zoo (1 ч), 

My pet (1 ч), English in use 5 

(1 ч), Extensive reading 5 (1 ч), 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении 

различных организаций, о животных; 
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Furry friends (1 ч) (Module 5); 

Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); Year after year (1 

ч), Extensive reading 7 (1 ч), 

The Alaskan Climate (1 ч) 

(Module 7); Going shopping (1 

ч), It was great (1 ч) (Module 

9); Home-reading lessons (3 ч);  

 представляют монологическое высказывание о своём питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, диких животных;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной 

ситуации в гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного 

текста (диалоги по теме, описание квартиры, дома, Тадж-

Махала, статья о животных, стихотворение и др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких 

животных, о домашнем животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей стране; 

 произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, 

/z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи конструкцию thereis/thereare, 

притяжательные прилагательные, предлоги места, 

PresentSimple (affirmative, negative и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом 

прошедшем времени (PastSimple); 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

Schools in England (1 ч) 

(Module 1); UK souvenirs (1 ч) 

(Module 2); A Typical English 

House (1 ч) (Module 3); 

American TV Families (1 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 
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особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру 

(26 ч). 

 

 

(Module 4); Landmarks (1 ч) 

(Module 6); Thanksgiving (1 

ч),  (Module 8); Busy spots in 

London (1 ч) (Module 9); All 

aboard (1 ч) (Module 10); 

School life (1 ч) (Sp on R, 

Module 1); Our country (1 ч) 

(Sp on R, Module 2); Homes (1 

ч) (Sp on R, Module 3); 

Hobbies (1 ч) (Sp on R, Module 

4); Animals (1 ч) (Sp on R, 

Module 5); Fame (1 ч) (Sp on 

R, Module 6); Seasons (1 ч) (Sp 

on R, Module 7); Festivals (1 ч) 

(Sp on R, Module 8); Museums 

(1 ч) (Sp on R, Module 9); 

Holidays (1 ч) (Sp on R, 

Module 10); Home-reading 

lessons (8 ч) 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей c 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 различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека  (10 ч). 

 

Family members (1 ч), Who 

are you? (1 ч), English in use 

1 (1 ч) (Module 1); English in 

use 2 (1 ч) (Module 2); 

English in use 7 (1 ч) 

(Module 7);  Home-reading 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
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 lessons (5 ч) 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 стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, решения бытовых проблем, обращения 

в бюро находок; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного 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 Родине;  

 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно 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, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки (15 ч). 

 

 

My neighbourhood (1 ч) 

(Module 2); Free time (1 ч), 

Game on! (1 ч), Pastimes (1 

ч), English in use 6 (1 ч), 

Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); English in use 5 

(1 ч) (Module 5); English in 

use 8 (1 ч) (Module 8); 

English in use 9 (1 ч) 

(Module 9); Weekend fun (1 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного 
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ч) (Module 10);  Home-

reading lessons (5 ч) 

времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

принятия совместного решения, заказа билетов в театр, 

бронирования столика в ресторане, покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного 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 /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные существительные, 

вводные предложения,  Present Simple vs Present Continuous, Past 

Simple; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек (14 

ч). 

 

Happy times (1 ч) (Module 

2); Day in, Day out (1 ч), My 

favourite day (1 ч), English in 

use (1 ч) (Module 4); Food 

and drink (1 ч), On the menu! 

(1 ч), Let’s cook (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 
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 (Module 9); English in use 10 

(1 ч) (Module 10);  Home-

reading lessons (5 ч) 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

заказа еды/напитков в ресторане, объяснения способа 

приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме (загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, 

статьи, меню, рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном 

дне; 

 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени PresentSimple; 

наречия времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые 

существительные;PresentSimplevsPresentContinuous; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное 

время года (7 ч). 

Extensive reading 4 (1 ч) 

(Module 4); That’s the rule (1 

ч), Rules and regulations (1 

ч) (Module 8); Holiday plans 

(1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (3 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
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одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в школе/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 стандартной ситуации 

назначения и отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме (памятка о правилах поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением 

формул речевого этикета о планах на будущее;  

 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

 правильно употребляют в речи предлоги времени PresentSimple, 

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

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (18 ч). 

 

 

Extensive reading 1 (1 ч) 

(Module 1); My place (1 ч), 

Extensive reading 2 (1 ч), 

(Module 2); Road safety (1 

ч), On the move (1 ч), Hot 

wheels (1 ч), English in use 3 

(1 ч) (Module 3); In the past 

(1 ч) (Module 7); Shall we...? 

(1 ч), Across the curriculum 8 

(1 ч) (Module 8); What is the 

weather like? (1 ч), Extensive 

reading 10 (1 ч) (Module 10);  

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 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, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки, события, знаменитостей;  
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Home-reading lessons (6 ч)  начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

решения бытовых проблем, планировки квартиры, объяснения 

маршрута, принятия совместного решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие 

предложений, отказ, предупреждение; спрашивают/дают 

разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде, 

планах, спонтанно принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь на 

межпредметных знаниях (география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с 

разной глубиной понимания (карта мира,  диалоги, статьи разного 

стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, электронное 

письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в 

городе; 

 составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

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

PastSimple(правильных глаголов),PresentContinuous(в значении 

будущего времени),goingto; предлоги места, степени сравнения 

прилагательных, повелительные предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

How about...? (1 ч) 

(Module 4);  Home-

reading lessons (2 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

записывают на слух необходимую информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для 
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радио, Интернет) (3 ч). 

 

 

просмотра те или иные телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в 

телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи 

PresentSimple(краткие ответы); 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (38 ч). 

 

 

My country (1 ч), The United 

Kingdom (1 ч), Life in 

Moscow (Sp on R) (1 ч) 

(Module 1);  Famous streets 

(1 ч), Russian Dachas (Sp on 

R) (1 ч) (Module 2); 

Extensive reading 3 (1 ч), 

Getting around London (1 ч), 

Moscow’s metro  (Sp on R) 

(1 ч) (Module 3); Teenage 

life in Britain (1 ч), My Daily 

routine (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Festive times (1 

ч), Let’s celebrate (1 ч), 

Special days (1 ч), The 

Highland games (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 ч), 

White nights in St Petersburg 

(Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Board games (1 ч), Leisure 

activities (Sp on R) (1 ч) 

(Module 6); Halloween spirit 

(1 ч), Famous firsts (1 ч), 

Superman (1ч), Toying with 

the past (1 ч), Alexander 

Pushkin  (Sp on R) (1 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным 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 различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека  (10 ч). 

 

 

Lead the way! (1 ч), Who’s who? (1 ч), 

Against all odds (1 ч) (Module 3); English 

in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 9 

(1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3 

ч); Project-classes (2 ч) 

 описывают увлечения и образ жизни подростка; 

внешность и характер людей;  

 перефразируют информацию в тексте с опорой на 

образец; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (дают инструкции, 

выражают благодарность и восхищение); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

(Module 7); Building Big (1 

ч), Moscow Zoo (Sp on R) (1 

ч) (Module 8); Places to eat 

in the UK (1 ч), Mushrooms 

(Sp on R) (1 ч) (Module 9); 

The Edinburgh experience (1 

ч), Sochi (Sp on R) (1 ч) 

(Module 10);  Home-reading 

lessons (8 ч); Online classes 

(1 ч) 
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понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 пишут электронные письма: а) другу, б) о 

туристических достопримечательностях, аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое книги; 

 пишут статью об идеальном герое; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/, 

/ö/, /s/, /z/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают относительные местоимения, наречия, 

причастия настоящего и прошедшего времени и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок прилагательных 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (22 

ч). 

 

 

Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч) 

(Module 1); Bookworms (1 ч), A classic 

read (1 ч), Vanished! (1 ч), English in use 

2 (1 ч) (Module 2); English in use 3 (1 ч) 

(Module 3); The fun starts here! (1 ч) 

(Module 6); DVD frenzy (1 ч), In the 

charts (1 ч), English in use 7 (1 ч), 

Extensive reading 7 (1 ч) (Module 7); Can 

I help you? (1 ч), Gifts for everyone (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 ч) (Module 9); 

Home-reading lessons (4 ч); Project-

classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (покупка билета в 

метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; 

разговор по телефону; покупка билетов в кино); 

 описывают посещение парка аттракционов; 

 рассказывают о событиях в прошлом; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя 



54 
 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 пишут статью о том, как проводят свободное время; о 

любимом авторе; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/, 

/I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают PastSimple, usedto, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, порядок употребления 

прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

Better safe than sorry (1 ч) (Module 1); 

Teen camps (1 ч), English in use 6 (1 ч), 

Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); You 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают свою точку зрения о диетах, питании и 

напитках; 
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отказ от вредных привычек (18 

ч). 

 

 

are what you eat (1 ч), Idioms and sayings 

about food (1 ч) (Module 9); Stress free (1 

ч), Accident-prone (1 ч), Doctor, doctor! 

(1 ч), English in use 10 (1 ч), Extensive 

reading 10 (1 ч) (Module 10); Home-

reading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (спрашивают о 

совете/дают советы; приглашают, принимают 

приглашения, отказываются от приглашения; 

бронируют место в летнем лагере, в поликлинике/у 

врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию предложений; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой 

на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного произведения) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё 

мнение; 

 пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 кратко излагают результаты проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о привычках питания; 

 составляют список необходимого для каникул; 

 составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/, 
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/O:/, /ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, if/unless, 

ConditionalI;употребление выражения значения 

количества с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные местоимения и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (6 ч). 

 

 

What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A 

whale of a time! (1 ч) (Module 6); Home-

reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (выражают своё 

мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают 

новости); 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 читают и полностью понимают статью, открытку; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has 

gone/has been; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции 

Вселенная и человек. Природа: 

флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия 

проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (12 ч). 

 

A city mouse or a country mouse? (1 ч) 

(Module 1); Predictions (1 ч) (Module 5); 

Save the Earth (1 ч), Eco-helpers (1 ч), 

Born free (1 ч), English in use 8 (1 ч), 

Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (3 ч); Project-

classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение об образе жизни в городе и 

сельской местности;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или отказываются от 

помощи; диалоги о благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 
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  предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

отрывки из личного дневника, краткие рассказы, статьи, 

сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу о своём образе жизни; 

 употребляютвречиPresent Simple, Present Continuous, 

Future Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to, 

разделительныевопросы, слова-связки; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции 

Средства массовой информации 

и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) 

(17 ч). 

 

 

News stories (1 ч), Did you hear about...? 

(1 ч), Take action! (1 ч), Teenage 

magazines (1 ч), English in use 4 (1 ч), 

Extensive reading 4 (1 ч), School 

magazine (Sp on R) (1 ч) (Module 4); 

Computer camp (Sp on R) (1 ч) (Module 

6); Gadget madness (1 ч), Extensive 

reading 5 (1 ч), High-tech teens (1 ч) 

(Module 5); Home-reading lessons (3 ч); 

Project-classes (3 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывают своё мнение о современных технических 

новинках;  

 высказывают предположения о событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (реагируют на 

новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не 

соглашаются с мнением собеседника; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 
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 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и выдвигают предположения о 

содержании текста с опорой на зрительную 

наглядность; 

 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

 критически воспринимают прочитанную/услышанную 

информацию, выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

 узнают, овладеваютиупотребляютвречиPast Continuous, 

Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру (39 

Landmarks of the British Isles (1 ч), 

Extensive reading 1 (1 ч), Teens (Sp on R) 

(1 ч) (Module 1); The gift of storytelling 

(1 ч), Extensive reading 2 (1 ч), Chekhov 

(Sp on R) (1 ч) (Module 2); The Yeoman 

Warders (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч), 

Activity time (Sp on R) (1 ч) (Module 3); 

Space museum (Sp on R) (1 ч) (Module 

5); Theme parks (1 ч) (Module 6); Walk 

of fame (1 ч), Culture Corner 7  (1 ч), TV 

(Sp on R) (1 ч) (Module 7); Scotland’s 

National Nature Reserves (1 ч), Eco-

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным 

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 
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ч). 

 

 

camping (Sp on R) (1 ч) (Module 8); Party 

time (Sp on R) (1 ч) (Module 9); Australia 

(1 ч), Health matters (Sp on R) (1 ч) 

(Module 10); Home-reading lessons (10 

ч); Project-classes (8 ч); Online classes (2 

ч) 

стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешностьичертыхарактерачеловека.  

(14 ч) 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 1); Reading 

and vocabulary (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 4); Grammar in use (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (3 

ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (знакомство, 

самопрезентация, решение разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер людей с 

употреблением новых лексических единиц и 

грамматических конструкций; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют 

интонацию предложений, фраз; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст 

прагматические аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 
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 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, открытки) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают 

своё мнение о способах поведения и решения 

конфликтов; 

 используют различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, преодолеть 

сложности общения; 

 составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 пишут поздравительные открытки; 

 распознают на слух и адекватно произносят звуки, 

интонационные модели; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают  Present tenses, глаголы состояния, различные 

способы выражения будущего времени, степени 

сравнения прилагательных и наречий, наречия 

степени и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки (12 ч). 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 2); Listening and 

speaking (1 ч), English in use (1 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как 

подростки тратят деньги на карманные расходы; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (объяснение 
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(1 ч), Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 6); Reading and 

vocabulary (1 ч) (Module 8); Home-

reading lessons (2 ч) 

маршрута, выражение одобрения/неодобрения, 

просьба дать совет, мозговой штурм, выбор предмета 

одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с употреблением новых 

лексических единиц и грамматических конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и 

интонацию вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам предсказывают содержание текста, 

высказывают предположения о месте развития 

событий; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо, 

буклет с информацией для туристов-одиночек) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают 

своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного сообщения; 

 пишут личное электронное письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно произносят 

интонационные модели вопросительных 

предложений, фразовые ударения; 

 распознают и употребляют в речи изученные 



62 
 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has 

gone/has been to/in; единственное/множественное 

число существительных; порядок имён 

прилагательных; предлоги; too/enough;  косвенную 

речь и практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 изучают способы словообразования прилагательных с 

отрицательным значением и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

(8 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч) (Module 2); 

Writing skills (1 ч) (Module 3); 

Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 

ч) (Module 8); Home-reading lessons 

(2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 

командах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (заказ обеда в 

ресторане, принятие приглашений или отказ от них); 

 описывают ужин в ресторане; 

 рассказывают истории собственного сочинения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные 

письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают 

своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 
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сообщения; 

 пишут официальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное письмо о 

семье, обедах в кафе; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают единственное/множественное число 

существительных; порядок употребления имён 

прилагательных; выражение последовательности 

событий в сложноподчинённых предложениях; 

предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена 

глаголов и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают и тренируют способы словообразования 

глаголов  

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (12 

ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч) English in use (1 ч), 

Across the curriculum 3 (1 ч) (Module 

3); Writing skills (1 ч) (Module 6); 

Grammar in use (1 ч), English in use 

(1 ч) (Module 7); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-classes (2 ч) 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

изобретениях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (различные 

способы выражения благодарности); 

 анализируют, обобщают информацию; 

 рассказывают истории собственного сочинения на 

основе зрительной наглядности; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 
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 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут полуофициальное электронное письмо; 

 пишут неформальное личное электронное письмо-

приглашение; 

 пишут биографию; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают PastPerfect/PastPerfectContinuous; PastSimple; 

PastContinuous; сложные существительные и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее (6 ч). 

 

 

Listening and speaking (1) (Module 

3); Listening and speaking (1 ч) 

(Module 7); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, учебных предметах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения 

(сообщение/реакция на новости, просьба о совете, 

способы выражения советов); 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 
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содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(объявление о работе, диалоги) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию и выражают 

своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

интонацию вопросительных предложений 

Вселенная и человек. Природа: флора 

и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (17 ч). 

 

 

Going green 2 (1 ч) (Module 2); 

Going green 4 (1 ч) (Module 4); 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Listening and speaking (1 ч), 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 5); 

Vocabulary and speaking (1 ч), Going 

green 6 (1 ч) (Module 6); Going green 

8 (1 ч) (Module 8); Home-reading 

lessons (3 ч); Project-classes (2 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 
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понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки 

отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучаютInfinitive/-ing forms; used to/be/get used to; 

сложныесоюзыboth … and, either … or, neither … 

norипрактикуютсявихправильномупотреблениивречи; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (10 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), Across the 

curriculum (1 ч) (Module 7); Home-

reading lessons (2 ч); Project-classes 

(2 ч); Online classes (2 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых 

электронных приборах; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 
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 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 описывают результаты исследования/опроса; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические конструкции; 

 изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные 

существительные и практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру (20 ч). 

 

 

Culture corner 1 (1 ч), Socialising (Sp 

on R) (1 ч) (Module 1); Culture corner 

2 (1 ч), Food and shopping (Sp on R) 

(1 ч) (Module 2); Culture corner 3 (1 

ч), Great minds (Sp on R) (1 ч) 

(Module 3); Grammar in use (1 ч), 

Culture corner 4 (1 ч), Special 

interests (Sp on R) (1 ч) (Module 4); 

Culture corner 5 (1 ч), Natural world 

(Sp on R) (1 ч) (Module 5); Culture 

corner 6 (1 ч), Cultural exchange (Sp 

on R) (1 ч) (Module 6); Culture corner 

7 (1 ч), Education (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Culture corner 8 (1 ч), 

Pastimes (Sp on R) (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lesson (1 ч); Project-

classes (2 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным 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 различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с 
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реалиями стран изучаемого языка 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешностьичертыхарактерачеловека.  

(9 ч) 

 

 

Listening and speaking (1 ч), Grammar 

in use (1 ч), Writing skills (1 ч) 

(Module 2); Listening and speaking (1 

ч), Grammar in use (1 ч) (Module 3); 

Home-reading lessons (2 ч); Project-

classes (2 ч). 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах взаимоотношений в семье, семейных 

обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (выражение 

критики, извинений, недовольства); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 пишут электронное письмо о необычном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные 
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лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Infinitive/-ingforms; too/enough; 

прямые/косвенные вопросы; SimplePast, 

PastContinuous, PastPerfect, PastPerfectContinuous, 

usedto, wouldи практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают и употребляют в речи идиомы по теме 

«Дом»  

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки (18 ч). 

 

Grammar in use (1 ч), Vocabulary and 

speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 1); 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч), English in use (1 ч) (Module 

3); Reading and vocabulary (1 ч) 

(Module 4); Listening and speaking (1 

ч), Grammar in use (1 ч), Vocabulary 

and speaking (1 ч), Writing skills (1 ч), 

English in use (1 ч) (Module 5); Home-

reading lessons (2 ч); Project-classes (3 

ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (выражение 

предпочтений, выдвижение предложений, идей, 

организация встреч, высказывание мнения, 

рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 
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 предлагают свои версии окончания рассказов; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 составляют опросник по теме; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses, 

would prefer/would rather/sooner; наречия времени, 

восклицательные междометия; изучают 

употребление наречий в рассказе, сравнительную и 

превосходную степени сравнения прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

предлоги; 

 изучают и тренируют способы словообразования 

причастий настоящего/прошедшего времени, глагола  

Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек 

(18 ч). 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening 

and speaking (1 ч), Grammar in use (1 

ч), Vocabulary and Speaking (1 ч), 

Writing skills (1 ч), English in use (1 ч), 

Across the curriculum (1 ч) (Module 7); 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах здорового образа жизни, безопасности, о 

своих страхах, опасных ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (беседа по 
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 and speaking (1 ч), Grammar in use (1 

ч), Vocabulary and speaking (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (4 

ч); Project-classes (3 ч) 

телефону, вызов экстренной службы, запрос 

информации, принятие совместных решений); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном случае; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III);модальные глаголы 

в настоящем времени; предлоги, слова-связки; 

косвенную речь, глаголы, передающие значения 

косвенной речи, относительные местоимения и 

практикуются в их правильном употреблении в речи; 
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 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года (9 

ч). 

 

 

Across the curriculum (1 ч) (Module 3); 

Grammar in use (1 ч), English in use (1 

ч) (Module 4); Reading and vocabulary 

(1 ч), Across the curriculum (1 ч) 

(Module 5); Home-reading lessons (2 

ч); Project-classes (2 ч) 

 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут эссе о проблемах утилизации и переработки 

отходов; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 
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конструкции; 

 изучаютInfinitive/-ing forms; used to/be/get used to; 

сложныесоюзыboth … and, either … or, neither … 

norипрактикуютсявихправильномупотреблениивреч

и; 

 изучают способы словообразования имени 

существительного, глагола и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 

Мир профессии. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее (3 ч). 

 

 

Writing skills (1 ч) (Module 8); Home-

reading lesson (1 ч); Project-lesson (1 ч) 
 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, собеседовании; 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, письма) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 составляют план письменного сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о приёме на работу; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Вселенная и человек. Природа: флора 

и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода.  

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (19 ч). 

 

Reading and vocabulary (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), English 

in use (1 ч), Going green 2 (1 ч) 

(Module 2); Going green 4 (1 ч) 

(Module 4); Reading and vocabulary (1 

ч), Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч), English in use (1 ч), Going 

green 6 (1 ч) (Module 6); English in use 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, 

природных катастрофах, благотворительной 

деятельности, приютах для животных, памятниках 

культуры, о космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения (убеждение 

принять участие в акции, объяснение маршрута, 
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 (1 ч), Going green 8 (1 ч) (Module 8); 

Home-reading lessons (4 ч); Project-

classes (2 ч) 

запрос информации о маршруте, дача свидетельских 

показаний); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 осуществляют поиск информации в сети Интернет, 

критически анализируют её, обсуждают; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 выходят из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств; 

 пользуются различными стратегиями работы с 

письменным текстом или аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, главные факты в тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое поведение; 

 составляют план, тезисы устного/письменного 

сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные электронные письма по теме; 

 составляют анкету по теме «Памятники культуры в 
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опасности»; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 изучают the causative, страдательный залог, 

вопросительные слова с ever, прилагательные с 

эмоционально-оценочным значением и 

практикуются в их правильном употреблении в речи;  

 изучают способы словообразования абстрактных 

существительных, глаголов, повторяют основные 

продуктивные модели словообразования разных 

частей речи и практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет) (6 ч). 

 

 

Listening and speaking (1 ч), 

Vocabulary and speaking (1 ч), Writing 

skills (1 ч) (Module 4); Home-reading 

lessons (2 ч); Project-lesson (1 ч) 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах использования компьютера в различных 

сферах жизнедеятельности, пользования сетью 

Интернет, о качестве веб-сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги 

в стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на способы решения 

проблемных ситуаций, выражение сомнения, 

способы выражения неуверенности, высказывание 

мнения); 

 анализируют, обобщают, представляют информацию 

по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои 

способы их решения; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 
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аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(статьи, диалоги, письмо) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную информацию, обобщают и 

выражают своё мнение; 

 пишут краткое изложение прочитанного текста; 

 распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

 правильно употребляют в речи фразовые глаголы, 

предлоги 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные 

города, регионы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру (28 ч). 

 

 

Reading and vocabulary (1 ч), Listening 

and speaking (1 ч), Culture corner 1 (1 

ч), Special days (Sp on R) (1 ч), Across 

the curriculum (1 ч) (Module 1); Culture 

corner 2 (1 ч), Old neighbours (Sp on R) 

(1 ч) (Module 2); Reading and 

vocabulary (1 ч), Culture corner 3 (1 ч), 

Ghost stories (Sp on R) (1 ч) (Module 

3); Culture corner 4 (1 ч), Robot 

technology (Sp on R) (1 ч) (Module 4); 

Culture corner 5 (1 ч), Great works of 

art (Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Grammar in use (1 ч), Culture corner 6 

(1 ч), Beautiful buildings (Sp on R) (1 

ч)  (Module 6); Culture corner 7 (1 ч), 

Problem solving (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Culture corner 8 (1 ч), 

Inspiring people (Sp on R) (1 ч) 

(Module 8); Home-reading lessons (4 

ч); Project-classes (3 ч) 

 воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным 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 различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

 пишут электронные письма по предложенной 
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тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты;  

 употребляют фоновую лексику и знакомятся с 

реалиями стран изучаемого языка 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

 Учебники  «Английский в фокусе» для 5–9  классов.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

 Примерная  программа среднего образования по иностранному языку. 

 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–9  классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5–9 классов.  

 Двуязычные словари 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

«Английский в фокусе» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковойпортфель (My Language Portfolio) 
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Демонстрационные печатные пособия 

 Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы косновным разделам изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран изучаемого языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Учебные плакаты по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

 Мультимедийный компьютер (с  пакетом прикладных программ,  графической операционной системой, приводом для 

чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео входами/ выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками  и  

возможностью выхода в Интернет).  
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 Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков CD и МРЗ. 

 Интерактивная/электронная доска.  

 Принтер. 

 Копировальный аппарат. 

 Сканер. 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

 Аудиокурс для занятий в классе. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты 

второго поколения»). 

3. Авторская программа курса английского языка к УМК «Английский в фокусе» / «Spotlight» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений  /В. Альпаков –М.: Просвещение.-2014. 

4. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


80 
 

Просвещение, 2013. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013. 

6. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013. 

7. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013. 

8. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2013. 
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    Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/

п 

 

Тема 

урока 

Тип 

учебного 

занятия 

Ко-

во 

часо

в 

Дата 

проведен

ия 

Виды и 

формы 

контроля 

Характерист

ика 

деятельност

и учащихся 

 

Планируемые результаты 

 

Домашне

е задание 

пла

н 

фак

т 

Предметн

ые 

Личностн

ые 

Метапред-

метные 
MODULE 1. WHO’S WHO? (МОДУЛЬ 1.  Кто есть кто?) 

1 Вводный урок  1    Повторяют лексику и 
грамматику, 

изученную в 5 классе. 

Называют свои 
личные данные по 

аналогии. В 

сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу. 

Знакомятся с новой 
лексикой. 

Коммуникативны

е умения: по 

заданиям с. 5 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): с. 

5 – 

ознакомительно 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): to 

be, to have, question 
words – обзорное 

повторение 

 

Коммуникатив

ные УУД: 

выбирать 

адекватные 
языковые и 

речевые средства 

для решения 

коммуникативны

х задач 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять 
учебную задачу, 

развивать 

навыки 
целеполагания 

Познавательны

е УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознавател
ьный интерес к 

новому учебному 

материалу на 

основе повторения 

изученного и 

хорошо знакомого 

просмотреть 
учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 
готовым 

показать 

наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 

2 Family 

Members 

(Члены 

семьи) 

с. 6-7 

ОНЗ 1   Практикум Отвечают на вопросы 
с опорой на 

зрительную 

наглядность – 
семейное дерево. 

Задают вопросы и 

отвечают на вопросы 

одноклассников на 

основе прочитанного / 

прослушанного текста 
и с использованием 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 
речевые средства 

для построения 

монологического  

и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационную 
основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 
умения работать в 

Учебник: с. 7 
упр. 8 

Рабочая 

тетрадь: с. 5 
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новой лексики. Пишут 

письмо о членах своей 
семьи с опорой на 

образец. 

освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться вести 

диалог-расспрос 

на основе 

нелинейного 

текста. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 
научится строить 

связное 

монологическое 
высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Ученик получит 

возможность 

научиться кратко 

высказываться с 

опорой на 

нелинейный 

текст. 

Коммуникативны

е умения 

(аудирование): 

ученик научится 
воспринимать на 

слух и понимать 

нужную/запрашива
емую информацию 

в аутентичных 

текстах, 
содержащих 

некоторое 

количество 
неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

УУД: 

учитывать 
выделенные 

учителем 

ориентиры 
действия в 

новом учебном 

материале 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 
выбор оснований 

и критериев для 
сравнения, 

сериации, 

классификации 
объектов; 

осуществлять 

осознанное 
построение 

речевого 

высказывания в 
устной и 

письменной 

форме 

паре 
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научиться 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на 

слух текстов, 

содержащих 

незнакомые 

слова. 

Коммуникативны

е умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 
несложных 

аутентичных 

текстах, 
содержащих 

отдельные 

неизученные 
языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 
информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 
виде; выразительно 

читать вслух 

небольшие 
построенные на 

изученном 

языковом 

материале 

аутентичные 
тексты, 

демонстрируя 

понимание 
прочитанного. 

Коммуникативны

е умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

личное письмо с 

употреблением 

формул речевого 
этикета, сообщать 



84 
 

краткие сведения о 

себе и запрашивать 
аналогичную 

информацию о 

друге по переписке. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 
Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 
ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 
расставлять в 

личном письме 
знаки препинания, 

диктуемые его 

форматом, в 
соответствии с 

нормами, 

принятыми в 
стране изучаемого 

языка. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 
узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 
употреблять в 

устной и 

письменной речи 
изученные 

лексические 

единицы. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 
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ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

притяжательные 

местоимения, 

существительные 

в 

притяжательном 

падеже. 

3 Who are you? 

(Кто ты?) 

с. 8-9 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений 

 

1   смотр знаний Читают диалог, 
заполняют пропуски в 

членской карточке. 

Дифференцируют и 
употребляют в речи 

притяжательные 

прилагательные и 
местоимения. 

Разыгрывают диалог с 

опорой на образец. 
Презентуют людей на 

основе их 

удостоверений 
личности. Создают 

членские 

(библиотечные 
карточки) с опорой на 

образец. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

диалог-расспрос в 
стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики. 
Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 
связное 

монологическое 

высказывание с 
вербальной опорой 

в рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться кратко 

высказываться с 

опорой на 

нелинейный 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 
речевые средства 

для построения 

монологического  
и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные 

УУД: 

планировать 
свои действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 

осознанное 

построение 
речевого 

высказывания в 

устной и 
письменной 

форме; 

структурировать 
знания; 

самостоятельно 

достраивать 
нелинейный 

текст с 

Личностные 

УУД: 

формировать 

личностное и 
жизненное 

самоопределение 

Учебник: с. 9 
упр. 9 

(оформление для 

портфолио – по 
выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 6 
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текст. 

Коммуникативны

е умения (чтение): 

ученик научится 

читать и полностью 
понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 
языковом 

материале. 

Ученик получит 
возможность 

научиться 
восстанавливать 

текст из 

разрозненных 
абзацев или путем 

добавления 

выпущенных 
фрагментов. 

Коммуникативны

е умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится заполнять 
анкеты и 

формуляры, 

сообщая о себе 
основные сведения 

(имя, фамилия, пол, 

возраст, 
гражданство, 

национальность, 

адрес и т. д.). 
Ученик получит 

возможность 

научиться писать 
небольшое 

письменное 

высказывание с 
опорой на 

нелинейный текст. 

Языковые 

навыки и 

средства 

восполнением 

недостающих 
компонентов 
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оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 
изученные слова; 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 
устной и 

письменной речи 

изученные 
лексические 

единицы. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

притяжательные 

прилагательные и 

местоимения. 

4 My country 

(Моя страна) 

с. 10 

УФ 1   Самоконтрол

ь 

 

Употребляют в речи 

названия стран и 

национальностей, 
частей света. Читают 

текст с пониманием 

основного 
содержания, отвечают 

на вопросы по тексту. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 
связное 

монологическое 

Коммуникатив

ные УУД: 

проводить 
инициативное 

сотрудничество 

в поиске и сборе 
информации 

Регулятивные 

Личностные 

УУД: 

формировать 
основы своей 

гражданской  

идентичности в 
форме осознания  

социальной роли 

Учебник: с. 10 

упр. 5 

(оформление для 
портфолио – по 

выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 7 
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Пишут короткое 

сообщение о своей 
стране с опорой на 

образец. 

высказывание с 

опорой на 
зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры; 
передавать 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой или 

без опоры на текст 
/ вопросы. 

Коммуникативны

е умения 

(аудирование): 

ученик научится 
воспринимать на 

слух и понимать 

основное 
содержание 

несложных 

аутентичных 
текстов, 

содержащих 

некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений. 
Ученик получит 

возможность 

научиться 
использовать 

контекстуальную 

или языковую 
догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 
содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативны

е умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 
основное 

содержание 

несложных 
аутентичных 

текстов, 

УУД: 

планировать 
свои действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 

поиск и 

выделение 
необходимой 

информации; 
определять 

основную и 

второстепенную 
информацию; 

осуществлять 

осознанное 
построение 

речевого 

высказывания в 
устной и 

письменной 

форме 

«Я» как 

гражданина 
России, 

формировать 

доброжелательное 
отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 
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содержащие 

отдельные 
неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 
Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 
правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте 

и употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы. 

Социокультурные 

знания и умения: 
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ученик научится 

представлять 
родную страну и 

культуру на 

английском языке; 
понимать 

социокультурные 

реалии других 

стран мира при 

чтении и 

аудировании в 
рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные 

умения: Ученик 

получит 
возможность 

научиться 

использовать 
перифраз, 

синонимические и 

антонимические 
средства 

при говорении; 

пользоваться 
языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 
аудировании 

и чтении. 

5 Culture 

Corner: 

The United 

Kingdom 

(Великобрита

ния) 

с. 11 

СПЗ 1   Устный 

опрос 

 

Описывают флаги 

стран, входящих в 

Соединённое 

Королевство 

Великобритании. 
Читают текст о 

Великобритании и 

заполняют диаграмму. 
Пишут короткое 

сообщение (30-50 
слов)  своей стране, 

столице и 

национальном флаге. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 
научится строить 

связное 

монологическое 
высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Коммуникативны

е умения 

(аудирование): 

ученик научится 
воспринимать на 

слух и понимать 

Коммуникатив

ные УУД: 

организовать 

инициативное 

учебное 
сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Познавательны

е УУД: 

применять 
методы 

информационног

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 
уважение и 

толерантность к 

другим странам и 
народам, 

формировать 
основы своей 

гражданской  

идентичности 

Учебник: с. 10 

упр. 3 

(оформление для 

портфолио – по 

выбору 
учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 8 
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основное 

содержание 
несложных 

аутентичных 

текстов, 
содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 
возможность 

научиться 
использовать 

контекстуальную 

или языковую 
догадку при 

восприятии на слух 

текстов, 
содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится 

о поиска; 

выполнять поиск 
и выделение 

необходимой 

информации; 
осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 
письменной 

форме; 
создавать, 

применять и 

преобразовывать 
модели и схемы 

для решения 

учебных и 
познавательных 

задач 
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заполнять 

диаграммы; 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 
правильно писать 

изученные слова; 

правильно ставить 
знаки препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте 

и употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические 

единицы. 
Социокультурные 

знания и умения: 
ученик научится 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском языке; 

понимать 

социокультурные 
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реалии других 

стран мира при 
чтении и 

аудировании в 

рамках изученного 
материала. 

Компенсаторные 

умения: Ученик 

получит 

возможность 

научиться 
использовать 

перифраз, 
синонимические и 

антонимические 

средства 
при говорении; 

пользоваться 

языковой и 
контекстуальной 

догадкой при 

аудировании 

и чтении. 

6 Families 

(Семьи) 

Sp on R 

с. 3 

 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Рассказывают о своей 

семье. Читают текст, 

сравнивают ответы 
героини со своими. 

Берут интервью у 

одноклассников. 
Составляют короткие 

письменные 

сообщения о себе и 

своей семье. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 
комбинированный 

диалог в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться брать и 

давать интервью. 
Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения 
различных 

коммуникативны

х задач; владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 
соответствии с 

нормами 

иностранного 
языка 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и 

вносить 
необходимые 

коррективы 

Личностные 

УУД: 

формировать 
основы своей 

гражданской  

идентичности в 
форме осознания  

социальной роли 

«Я» как 

гражданина 

России 

Учебник: 

Spotlight on 

Russia, 
с. 3 (письмо на 

сайт – по 

желанию) 

Рабочая 

тетрадь: с. 9-10 

(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 

потребности в 
отработке) 
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связное 

монологическое 
высказывание с 

опорой на вопросы 

в рамках освоенной 
тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 
подготовки на 

заданную тему в 
соответствии с 

предложенной 

ситуацией 
общения. 

Коммуникативны

е умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное 
содержание 

несложных 

аутентичных 
текстов, 

содержащие 

отдельные 
неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 
Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 

осознанное 

построение 
речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; выбор 

наиболее 
эффективных 

способов 
решения задач в 

зависимости от 

конкретных 
условий 



95 
 

правильно писать 

изученные слова; 
правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурны

е знания и 

умения: ученик 

научится 

представлять 

родную страну и 

культуру, свою 

семью на 

английском 

языке. 

7 Introducing & 

Greeting 

People 

(Знакомство, 

приветствия) 

с. 12 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Читают и 

разыгрывают диалоги 

приветствия и 
знакомства. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 
диалог этикетного 

характера в 

стандартных 
ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 
освоенной 

тематики, 

соблюдая нормы 
речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативны

е умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на 

слух и понимать 
нужную/запрашива

емую информацию 

в аутентичных 
текстах, 

содержащих 

некоторое 
количество 

неизученных 

Коммуникатив

ные УУД: 

уметь 
организовать 

учебное 

сотрудничество 
и совместную 

деятельность со 

сверстниками, 
работать в паре 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Познавательны

е УУД: 

развивать 
навыки 

диалогической 

речи, 
аудирования 

Личностные 

УУД: 

формировать 
мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Учебник: с. 12 

упр. 3 (запись 

диалога для 
портфолио – по 

выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 9-10 

(дифференциров
анно – по 

индивидуальной 

потребности в 
отработке) 
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языковых явлений. 

Коммуникативны

е умения (чтение): 

ученик научится 

читать и полностью 
понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

построенные на 

изученном 
языковом 

материале. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух и 

адекватно, без 
фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 
коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 
иностранного 

языка. 

8 Across the 

Curriculum: 

Geography. 

The Earth 

(Земля) 

с. 13 

СПЗ 1   викторина Делают презентацию 

планеты Земля на 

основе карты 

(зрительная опора) и 

нелинейного текста. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 
научится строить 

связное 

монологическое 
высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и 

вербальные 

опоры в рамках 

освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 

речь для 
планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 
осознанно 

строить речевые 
высказывания в 

соответствии с 

задачами 
коммуникации 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознавател

ьный интерес к 
новому учебному 

материалу 

Учебник: с. 13 

упр. 4 (запись 

монолога для 

портфолио – по 

выбору 
учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 9-10 
(дифференциров

анно – по 
индивидуальной 

потребности в 

отработке) 
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возможность 

научиться кратко 

высказываться с 

опорой на 

нелинейный 

текст. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

получит 

возможность 

научиться делать 

краткие выписки 

из текста с целью 

их использования 

в собственных 

устных 

высказываниях. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 
правильно писать 

изученные слова; 

учебную задачу 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 

структурировани
е знаний, 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 
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правильно ставить 

знаки препинания. 

9-

10 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 1 (с. 

14) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 2 (с. 

15) 

РК 2   Самостоятель

ная работа 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 
материалу и 

освоению речевых 

умений – 

подготовка к тесту 

1 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществлять 
самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат 

Регулятивные 

УУД: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 
учебные 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать 

навыки 
самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 

выбор наиболее 
эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 
способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавател
ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 
модуля 1 

11 Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 1 

с. 8-9 

 1    Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 
нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 
изученные 

лексические единицы. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 
изучающее чтение 

с полным 

пониманием 
прочитанного с. 8-

9 

Коммуникативны

е умения 

(письменная 

речь): 
с. 31 

Коммуникатив

ные УУД: 

слушать, читать 
и понимать 

текст, 

содержащий 
изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова 

Регулятивные 

УУД: 

Личностные 

УУД: 

развивать 
эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 
сказочной 

повестью 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 
тетрадь, быть 

готовым 

показать 
наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 1. По 

необходимости 

сделать 
невыполненные 
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самостоятельно 

ставить цели, 
планировать 

пути их 

достижения, 
выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 
познавательных 

задач 

Познавательны

е УУД: 

работать с 
прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 
самостоятельно 

организовывать 

свой труд в 
классе и дома 

упражнения из 

рабочей тетради 
к модулю 1. 

MODULE 2. HERE WE ARE! (МОДУЛЬ 2. Вот и мы!) 

12 Happy Times 

(Время 

радости) 

с. 16-17 

ОНЗ 1   Практикум Отрабатывают 

произношение и 

употребляют в речи 

названия дней недели, 

месяцев, порядковых 

числительных. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предлоги времени, 

называют время на АЯ. 

Берут интервью у 

одноклассников, узнавая 

месяц/дату их рождения. 

Пишут пригласительные 

открытки. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/запрашиваем

ую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для построения 

монологического  и 

диалогического 

высказывания 

Регулятивные 

УУД: 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

осуществлять 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательн

ый интерес к новому 

учебному материалу 

Учебник: с. 17 

упр. 8 (оформление 

для портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая тетрадь: 

с. 11 
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научиться 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать короткие 

приглашения с 

употреблением 

формул речевого 

этикета. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова и 

расставлять знаки 

препинания в 

пригласительной 

открытке. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 
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(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка; 

соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги времени. 

13 My place 

(У меня дома) 

с. 18-19 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений 

 

1   смотр знаний Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме мебель,  

комнаты. Отрабатывают 

и употребляют в речи 

неопределённые 

местоимения, предлоги 

места. Разыгрывают 

диалог с опорой на 

образец. Пишут короткое 

описание комнаты, 

делают презентацию 

перед классом. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; планировать 

и организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

работать в паре и 

группе 

Регулятивные 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Учебник: с. 19 

упр. 10 

(оформление для 

портфолио – по 

выбору учащихся) 

Рабочая тетрадь: 

с. 12 



102 
 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и/или 

вербальные опоры в 

рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться кратко 

излагать результаты 

выполненной 

проектной работы. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления; 

выразительно читать 

вслух небольшие 

построенные на 

изученном языковом 

материале 

аутентичные тексты, 

демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

УУД: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 
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ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка; 

соблюдать правильное 

ударение в изученных 

словах. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги места, 

неопределённые 

местоимения. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит возможность 

научиться 

использовать в речи 

перифраз; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 
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аудировании и 

чтении. 

14 My 

neighbourhood 

(По 

соседству. 

Мой 

микрорайон) 

с. 20 

УФ 1   Самоконтрол

ь 

 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме типы 

магазинов. 

Воспринимают на слух и 

полностью понимают 

прослушанный 

аудиотекст. Задают в 

парах вопросы по 

прочитанному тексту. 

Пишут короткое 

сообщение о своём 

микрорайоне. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/запрашиваем

ую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

Коммуникативны

е УУД: 

организовать 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками; 

выбирать 

адекватные 

языковые и 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные 

УУД: 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения 

Учебник: с. 20 

упр. 4 (оформление 

для портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая тетрадь: 

с. 12 
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ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и 

вербальную опору 

(образец). 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

изученные 

лексические единицы. 

15 Culture 

Corner: 

Famous Streets 

(Знаменитые 

улицы) 

с. 21 

СПЗ    Устный 

опрос 

 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

пишут короткое 

сообщение (около 80 

слов) о знаменитой улице 

в своём городе. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой 

в рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному/ 

прослушанному. 

Коммуникативные 

умения 

Коммуникативны

е УУД: 

осуществлять 

инициативное 

учебное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

справочной 

литературы и 

Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов, 

формировать основы 

своей гражданской  

идентичности 

Учебник: с. 21 

упр. 3 (завершение 

работы над 

проектом, 

оформление для 

портфолио – по 

выбору учащихся, 

подготовка 

к презентации) 
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(аудирование): 

ученик научится 

научится 

воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/запрашиваем

ую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 
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пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

аббревиатуры. 

16 Dachas (Дачи) 

Sp on R 

с. 4 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Высказывают свои 

мнения на основе 

прочитанного текста, 

аргументируют свою 

точку зрения, пишут 

короткое эссе о своей 

даче. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на план в 

рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному; кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

Коммуникативны

е УУД: 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации, 

аргументировать 

своё мнение 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

доказательство 

своего мнения 

Личностные УУД: 

формировать 

стремление к 

осознанию культуры 

своего народа 

Учебник: Spotlight 

on Russia, 

с. 4 (письмо на 

сайт – по желанию) 

Рабочая тетрадь: 

с. 15-16 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке) 
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ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 

знания и умения: 

ученик научится 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском языке. 

17 Requesting 

services 

(Заявка на 

обслуживание

) 

с. 22 

Комбинирован

ный урок 
   Взаимоконтр

оль 

 

Читают и разыгрывают 

диалоги по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

диалог- побуждение к 

действию в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

Коммуникативны

е УУД: 

организовать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

Регулятивные 

УУД: 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 

Познавательные 

УУД: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

коммуникативных 

задач; постановка и 

формулирование 

проблемы 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая тетрадь: 

с. 14, с. 15-16 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке) 



109 
 

пунктуация): ученик 

получит возможность 

научиться сравнивать 

и анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 

их транскрипцию. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

18 Across the 

Curriculum: 

Maths. 

Draw a Map 

to Scale 

(Выполнение 

плана чертежа 

в масштабе) 

с. 23 

СПЗ    викторина Читают и полностью 

понимают содержание 

текста. Делают проект – 

чертёж своей комнаты, 

представляют проект 

перед классом. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность и 

вербальные опоры в 

рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться кратко 

излагать результаты 

выполненной 

проектной работы. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативны

е УУД: 

организовать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Познавательные 

УУД: 

прогнозировать 

тематику текста по 

заголовку и 

иллюстрации; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Рабочая тетрадь: 

с. 15-16 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке) 
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Ученик получит 

возможность 

научиться 

восстанавливать текст 

путем добавления 

выпущенных 

фрагментов. 

19-

20 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 2 (с. 

24) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 3 (с. 

25) 

РК 2   Самостоятель

ная работа 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 2 

Коммуникативны

е УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат 

Регулятивные 

УУД: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавательн

ый интерес к новому 

учебному материалу 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 

2 

21 Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 2 

с. 10-11 

     Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте нужную 

информацию, распознают 

и употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 10-11 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 
с. 31 

Коммуникативны

е УУД: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой материал 

и отдельные новые 

слова 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной повестью 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую тетрадь, 

быть готовым 

показать наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 2. 

По необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради к 

модулю 2. 



111 
 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд в классе 

и дома 

MODULE 3. GETTING AROUND (МОДУЛЬ 3. Поехали!) 

22 Road safety 

(Безопасность 

на дорогах) 

с. 26-27 

ОНЗ 1   Практикум Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме 

дорожное движение. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в 

повелительном 

наклонении. Читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

Воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты. Составляют 

письменную инструкцию 

для детей по правилам 

поведения на дороге. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой 

в рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/запрашиваем

ую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

Коммуникативны

е УУД: 

планировать и 

организовать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

формировать 

умение работать в 

группе/команде 

Регулятивные 

УУД: 

уметь 

самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

 Учебник: с. 27 

упр. 9 (оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: 

с. 17 
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научиться 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

изученные 

устной и 

письменной форме 
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лексические 

единицы (слова, 

словосочетания). 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

предложения в 

повелительном 

наклонении. 

Компенсаторные 

умения: Ученик 

получит возможность 

научиться 

использовать 

перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании 

и чтении. 

23 On the move 

(В движении) 

с. 28-29 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений 

 

1   смотр знаний Отрабатывают и 

употребляют в речи 

модальный глагол 

can/can’t в разных 

значениях. Читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

Воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты. 

Разыгрывают диалог 

между инструктором по 

вождению и учеником. 

Рисуют плакат со 

знаками дорожного 

движения, представляют 

классу. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание  с 

опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

Коммуникативны

е УУД: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

паре; осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

Регулятивные 

УУД: 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы 

 Учебник: с. 29 

упр. 10 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: 

с. 18 
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неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, с 

опорой на зрительную 

наглядность и 

вербальные опоры 

(устойчивые 

выражения и 

словосочетания). 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/запрашиваем

ую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде. 

Языковые навыки 

и средства 

решения учебных и 

познавательных 

задач; оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 
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оперирования ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной 

и письменной речи в 

их основном значении 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

реплики-клише 

речевого этикета), в 

том числе 

многозначные, в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; соблюдать 

существующие в 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, 

изученные в пределах 

тематики основной 

школы. 
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Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы. 

Компенсаторные 

умения: Ученик 

получит возможность 

научиться 

использовать 

перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства 

при говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании 

и чтении. 

24 Hot wheels 

(С ветерком) 

с. 30 

УФ 1   Самоконтрол

ь 

 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста. Заполняют анкету 

на основе прочитанного 

текста. Представляют 

известного человека на 

основе его анкеты. 

Пишут короткое 

сообщение (50-60 слов) 

об известном гонщике с 

опорой на образец. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой 

в рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться кратко 

высказываться с 

опорой на 

нелинейный текст. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

Коммуникативны

е УУД: 

осуществлять 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Познавательные 

УУД: 

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку и 

иллюстрациям; 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 Учебник: с. 30 

упр. 5 

Рабочая тетрадь: 

с. 19 
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языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; читать и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

заполнять анкеты и 

формуляры; писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Ученик получит 

возможность 

научиться писать 

небольшое 

письменное 

высказывание с 

опорой на 

нелинейный текст. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

25 Culture 

Corner: 

Getting around 

in London 

(Виды 

транспорта в 

Лондоне) 

с. 31 

СПЗ 1   Устный 

опрос 

 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста. Делают краткое 

устное сообщение на 

основе прочитанного. 

Воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты. Составляют 

постер о ПДД для 

водителей авто в России. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой 

в рамках освоенной 

Коммуникативны

е УУД: 

выбирать 

адекватные 

языковые и 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные 

УУД: 

 Учебник: с. 31 

упр. 4 

Рабочая тетрадь: 

с. 20 



118 
 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе 

прочитанного. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/запрашиваем

ую информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде. 

Коммуникативные 

умения 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения учебных и 

познавательных 

задач; определять 

необходимые 

действия в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения 

Познавательные 

УУД: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку и 

иллюстрациям; 

осуществлять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 
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(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Ученик получит 

возможность 

научиться писать 

небольшое 

письменное 

высказывание с 

опорой на 

нелинейный текст. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 

знания и умения: 

ученик научится 

понимать 

социокультурные 

реалии других стран 

мира при чтении и 

аудировании в рамках 

изученного материала. 

Компенсаторные 

умения: Ученик 

получит возможность 

научиться 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании 

и чтении. 

26 Metro 

(Метро) 

Sp on R с. 5 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста, представляют 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, пишут о 

своей любимой станции 

метро. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

 Учебник: SP on R, 

с. 5 – написание 

статьи. 

Рабочая тетрадь: 

с. 21-22 

(дифференцирован

но - по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой 

в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 

знания и умения: 

ученик научится 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском языке. 

письменной речью 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

27 Asking 

for/Giving 

directions 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Ведут диалог –расспрос, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

Коммуникативны

е УУД: 

организовать и 

планировать 

учебное 

 Учебник: с. 32 

упр. 4 

Рабочая тетрадь: 

с. 21-22 

(дифференцирован
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(Как 

пройти...?) 

с. 32 

текста, воспринимают на 

слух и полностью 

понимают аудиотексты. 

диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, с 

опорой на зрительную 

наглядность и 

вербальные опоры 

(устойчивые 

выражения и 

словосочетания). 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и полностью 

понимать несложные 

аутентичные 

аудиотексты, 

содержащие 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

получит возможность 

научиться сравнивать 

и анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 

их транскрипцию. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических 

сотрудничество со 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

Регулятивные 

УУД: 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 

Познавательные 

УУД: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

коммуникативных 

задач 

но - по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной 

и письменной речи в 

их основном значении 

изученные 

лексические 

единицы в пределах 

тематики основной 

школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

28 Across the 

Curriculum: 

Art 

and Design 

What does red 

mean? 

(Что означает 

красный 

цвет?) 

с. 33 

СПЗ 1   викторина Составляют микро-

монологи и микро-

диалоги на основе 

иллюстраций. Читают и 

понимают основное 

содержание текста, 

заполняют пропуски. 

Делают короткие 

сообщения на основе 

заметок. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится передавать 

основное 

содержание 

прочитанного текста 

с опорой на текст / 

свои записи. 

Ученик получит 

возможность 

научиться делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе 

прочитанного. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

Коммуникативны

е УУД: 

развивать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

формировать 

владение 

монологической 

формой речи 

Регулятивные 

УУД: 

определять/находи

ть, в том числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

 Учебник: с. 33 

упр. 6 

Рабочая тетрадь: 

с. 21-22 

(дифференцирован

но - по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик 

получит возможность 

научиться делать 

краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

различные 

предлоги. 

УУД: 

объединять 

предметы и 

явления в группы 

по определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления; излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи 

29-

30 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 3 (с. 

34) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 4 (с. 

35) 

РК 2   Самостоятель

ная работа 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 3 

Коммуникативны

е УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат 

Регулятивные 

УУД: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

 Учебник: 

повторение 

материала модуля 

3 
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формировать 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

31 Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 3 

с. 12-13 

 1    Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте нужную 

информацию, распознают 

и употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 12-13 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): 

с. 32 

Коммуникативны

е УУД: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой материал 

и отдельные новые 

слова 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд в классе 

и дома 

 Просмотреть 

учебник и 

рабочую тетрадь, 

быть готовым 

показать наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 3. 

По необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради к 

модулю 3. 

MODULE 4. DAY AFTER DAY (МОДУЛЬ 4. День за днем) 

32 Day in, Day 

out 

(День и 

ночь – сутки 

прочь) 

с. 36–37 

ОНЗ 1   Практикум Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (слова, 

словосочетания) по теме 

каждодневная рутина. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

настоящее простое время 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

Коммуникативны

е УУД: 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

Личностные УУД: 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его 

мнению, 

Учебник: с. 37 

упр. 9 

Рабочая тетрадь: 

с. 23 
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Present Simple в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях; наречия 

частоты. Работают с 

текстом в формате теста: 

находят в нём изученные 

грамматические 

структуры и ЛЕ, 

составляют устные 

высказывания на основе 

прочитанного. Берут 

интервью у 

одноклассников на тему 

каждодневная рутина. 

Пишут короткое 

сообщение о своём 

типичном дне. 

 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, с 

помощью вербальной 

опоры (устойчивые 

выражения и 

словосочетания). 

Ученик получит 

возможность 

научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой 

в рамках освоенной 

тематики; отвечать 

на вопросы 

одноклассников в 

рамках темы. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

ключевые слова. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

паре 

Регулятивные 

УУД: 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач; оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку и 

иллюстрациям; 

устанавливать 

аналогии; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми 
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пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной 

и письменной речи в 

их основном значении 

изученные 

лексические 

единицы в пределах 

тематики основной 

школы в соответствии 

с решаемой 

коммуникативной 

задачей; соблюдать 

существующие в 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 
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употреблять в речи 

глаголы в 

настоящем простом 

времени Present 

Simple в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях; 

наречия частоты. 

33 How about…? 

(Как 

насчет…?) 

с. 38–39 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений 

 

1   смотр знаний Комментируют 

диаграмму, 

высказываются о своих 

предпочтениях, 

употребляя в речи новые 

ЛЕ (прилагательные). 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают на 

слух и полностью 

понимают аудиотексты. 

Разыгрывают диалог.  

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

вопросительные 

предложения и краткие 

ответы в настоящем 

простом времени Present 

Simple. Проводят опрос 

одноклассников и на его 

основе пишут короткое 

сообщение. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

диалог-расспрос; 

диалог-побуждение к 

действию в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность в 

рамках освоенной 

тематики. Ученик 

получит 

возможность 

научиться кратко 

высказываться с 

опорой на 

нелинейный текст 

(диаграмма). 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Учебник: с. 39 

упр. 11 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: 

с. 24 
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изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

восстанавливать текст 

путем добавления 

выпущенных 

фрагментов. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать 
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коммуникативные 

типы предложений по 

их интонации; 

адекватно, без 

ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, 

произносить фразы с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Ученик получит 

возможность 

научиться выражать 

чувства и эмоции с 

помощью интонации. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей: имена 

прилагательные при 

помощи аффиксов -ful 

, -ic, -ing, -able. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

распознавать 

принадлежность 

слов к частям речи 

по аффиксам. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 
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настоящем простом 

времени Present 

Simple в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

34 My favourite 

day 

(Мой 

любимый 

день) 

с. 40 

УФ 1   Самоконтрол

ь 

 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста, воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

средства логической 

связи. Опрашивают 

одноклассников. Пишут 

короткие сообщения о 

своём идеальном дне. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Познавательные 

УУД: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку; готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Учебник: с. 40 

упр. 5 (оформление 

для портфолио – 

по выбору 

учащихся) 

Рабочая тетрадь: 

с. 25 
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высказывания с 

опорой на 

образец/вопросы. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

35 Culture 

Corner: 

Teenage Life 

in 

Britain 

(Жизнь 

подростков в 

Великобритан

ии) 

с. 41 

СПЗ 1   Устный 

опрос 

 

Заполняют пропуски в 

тексте, слушают 

аудиозапись текста и 

проверяют себя. Делают 

выписки из текста, 

составляют 

монологические 

высказывания на основе 

своих записей. Пишут 

короткую статью в 

журнал для подростков. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

свои записи в 

рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

формулировать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку и 

иллюстрациям; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

представителям 

других 

национальностей 

Учебник: с. 41 

упр. 4 

Рабочая тетрадь: 

с. 26 (необходимо 

прокомментироват

ь задание). 
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восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

восстанавливать текст 

путем добавления 

выпущенных 

фрагментов. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Ученик получит 

возможность 

научиться делать 

краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в 

собственных устных 

высказываниях. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

36 Hi! (Привет!) 

Sp on R с. 6 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Представляют 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

пишут короткую статью. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

Личностные УУД: 

формировать 

потребность в 

самовыражении, 

социальном 

признании 

Учебник: SP on R, 

с. 6 – написание 

статьи 
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высказывание с 

вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Социокультурные 

знания и умения: 

ученик научится 

представлять 

ежедневную рутину, 

культуру, 

особенности жизни 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 
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русских людей на 

английском языке. 

37 Making/ 

Cancelling an 

appointment 

(Назначение/ 

отмена 

встречи) 

с. 42 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Осваивают и 

употребляют в речи 

фразы и выражения о 

назначении/отмене 

встречи. Воспринимают 

на слух и полностью 

понимают аудиотексты. 

Учатся использовать 

перифраз. Разыгрывают 

диалоги по аналогии с 

образцом. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести диалог 

этикетного характера 

в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

выразительно читать 

вслух небольшие 

построенные на 

изученном 

языковом материале 

аутентичные тексты, 

демонстрируя 

Коммуникативны

е УУД: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

Регулятивные 

УУД: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации; 

подводить под 

понятия 

Личностные УУД: 

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания 

Учебник: с. 42 

упр. 4 

Рабочая тетрадь: 

с. 27-28 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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понимание 

прочитанного. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

получит возможность 

научиться сравнивать 

и анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 

их транскрипцию. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка; 

дифференцировать 

похожие звуки 

английской речи. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

38 Across the 

Curriculum: 

Maths. 

Drawing 

numbers 

(Вычерчиваем 

СПЗ 1   викторина Читают и понимают 

основное содержание 

текста. Отвечают на 

вопросы, аргументируют 

своё мнение, передают 

краткое содержание – на 

основе прочитанного. 

Проводят интервью 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

получит возможность 

научиться брать и 

давать интервью; 

вести диалог-расспрос 

Коммуникативны

е УУД: 

формировать 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

Личностные УУД: 

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

Учебник: с. 43 

упр. 7 

Рабочая тетрадь: 

с. 27-28 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 

потребности в 
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числа) 

с. 43 

одноклассников, на его 

основе рисуют график, 

который презентуют 

перед классом. 

на основе 

нелинейного текста. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится передавать 

основное содержание 

прочитанного текста 

без опоры на текст; 

описывать график с 

опорой или без опоры 

на ключевые 

слова/план/ вопросы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

кратко высказываться 

с опорой на 

нелинейный текст; 

кратко излагать 

результаты 

выполненной 

проектной работы. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

аргументировать 

своё мнение 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку и 

иллюстрациям 

общественной 

практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного мира 

отработке). 

39-

40 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 4 (с. 

44) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 5 (с. 

45) 

РК 2   Самостоятель

ная работа 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 4 

Коммуникативны

е УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат 

Регулятивные 

УУД: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавательн

ый интерес к новому 

учебному материалу 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 

4 
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реализации, 

формировать 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

41 Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 4 

с. 14-15 

 1    Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте нужную 

информацию, распознают 

и употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 14-15 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

с. 32 

Коммуникативны

е УУД: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой материал 

и отдельные новые 

слова 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд в классе 

и дома 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной повестью 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую тетрадь, 

быть готовым 

показать наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 4. 

По необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради к 

модулю 4. 

MODULE 5. FEASTS (МОДУЛЬ 5. Праздники) 

42 Festive time 

(Время 

праздников) 

с. 46–47 

ОНЗ 1   Практикум Читают и понимают 

основное содержание 

текста. Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в 

настоящем 

продолженном времени 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится описывать 

картинку/ фото с 

опорой или без опоры 

Коммуникативны

е УУД: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

Регулятивные 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейной жизни, 

культуры, традиций, 

праздников своей 

семьи 

Учебник: с. 47 

упр. 9 

Рабочая тетрадь: 

с. 29 
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Present Continuous. 

Пишут пригласительную 

открытку. 

на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Ученик получит 

возможность 

научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/интересующу

ю информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

восстанавливать 

УУД: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

прогнозировать 

содержание текста 

по его началу 

/структуре / 

ключевым словам; 

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 
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текст из 

разрозненных 

абзацев. 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик 

научится писать 

короткие 

пригласительные 

открытки, с 

употреблением 

формул речевого 

этикета, принятых в 

стране изучаемого 

языка, выражать 

пожелания. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

научится правильно 

писать изученные 

слова; правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

соблюдать 

существующие в 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

настоящем 

продолженном 

времени Present 

Continuous в 

утвердительных 

предложениях. 
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Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

43 Let’s celebrate 

(Отпразднуем

!) 

с. 48–49 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений 

 

1   смотр знаний Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

праздники. Читают текст 

с пониманием основного 

содержания. Осваивают 

новые фразовые глаголы. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

настоящем 

продолженном времени 

Present Continuous. 

Описывают картинки 

устно и письменно. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится описывать 

картинку/ фото с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

прогнозировать 

содержание текста 

по его началу, 

концу и 

иллюстрациям 

 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейной жизни, 

культуры, традиций, 

праздников своей 

семьи 

Учебник: с. 49 

упр. 9 

Рабочая тетрадь: 

с. 30 
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письменные 

высказывания с 

вербальной опорой. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной 

и письменной речи в 

их основном значении 

изученные 

лексические 

единицы (слова, 

словосочетания, 

речевые клише), в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

наиболее 

распространенные 

фразовые глаголы. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 
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распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

настоящем 

продолженном 

времени Present 

Continuous в 

вопросительных и  

отрицательных 

предложениях. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

44 Special days 

(Особые дни) 

с. 50 

УФ 1   Самоконтрол

ь 

 

Воспринимают на слух и 

полностью понимают 

аудиотексты, читают и 

полностью понимают 

содержание текста. 

Составляют план устного 

сообщения/письменного 

эссе по теме 

национальный праздник. 

С опорой на свой 

план/записи делают 

короткие устное и 

письменное сообщения. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на план в 

рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

Коммуникативны

е УУД: 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

Регулятивные 

УУД: 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

Личностные УУД: 

воспитать уважение и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре, 

традициям других 

стран и 

национальностей;  

формировать 

стремление к 

осознанию культуры 

и традиций своего 

народа 

Учебник: с. 50 

упр. 6 

Рабочая тетрадь: 

с. 31 
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научиться 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде. 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец/план/записи. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

составлять план/ 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 
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средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

употреблять в устной 

и письменной речи в 

их основном значении 

изученные 

лексические 

единицы, в пределах 

тематики основной 

школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Социокультурные 

знания и умения: 

ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке; 

понимать 

социокультурные 

реалии других стран 

мира при чтении и 

аудировании в рамках 

изученного материала. 

45 Culture 

Corner: 

The Highland 

Games 

(Шотландские 

игры) 

с. 51 

СПЗ 1   Устный 

опрос 

 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. Делают 

записи и готовят устное 

высказывание 

(объявление на радио) на 

основе прочитанного. 

Пишут короткие 

рекламные постеры. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится передавать 

основное 

содержание 

прочитанного текста 

с опорой на текст, 

ключевые слова / 

план. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

прогнозировать 

содержание текста 

по его началу, 

концу и 

иллюстрациям 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное и 

уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

традициям других 

стран и 

национальностей;  

формировать 

стремление к 

осознанию культуры 

и традиций своего 

народа 

Учебник: с. 51 

упр. 6 

Рабочая тетрадь: 

с. 32 (необходимо 

прокомментироват

ь задание). 
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нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать рекламные 

постеры. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

составлять план/ 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения. 

Социокультурные 

знания и умения: 

ученик научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке; 

понимать 

социокультурные 

реалии других стран 

мира при чтении и 

аудировании в рамках 

изученного материала. 

46 White Nights 

(Белые ночи) 

Sp on R с. 7 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Представляют 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, читают и 

понимают основное 

содержание текста, 

пишут статью для 

журнала об интересных 

реалиях России. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры 

на текст. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

осознанное 

построение 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

памятникам своей 

страны 

Учебник: SP on R, 

с. 7 – написание 

статьи 
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неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные 

знания и умения: 

ученик научится 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском языке. 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

47 Ordering 

flowers 

(Как заказать 

цветы) 

с. 52 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (названия 

цветов). Воспринимают 

на слух и полностью 

понимают аудиотексты, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста. Разыгрывают 

диалоги по аналогии с 

образцом. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

Коммуникативны

е УУД: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

Личностные УУД: 

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания 

Рабочая тетрадь: 

с. 33-34 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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явления, так и 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух и 

адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

сериации; 

подводить под 

понятия 

48 Across the 

Curriculum: 

Literature. 

Through the 

Looking Glass 

(В Зазеркалье) 

с. 53 

СПЗ 1   викторина Отвечают на вопросы 

литературоведческого 

характера. Читают 

краткую биографию 

английского писателя. 

Читают диалог (отрывок 

из худ. произведения) по 

ролям, отвечают на 

вопросы на основе 

прочитанного. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

Коммуникативны

е УУД: 

целенаправленно 

искать и 

использовать 

информационные 

ресурсы, 

необходимые для 

решения учебных и 

практических задач 

с помощью средств 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетическое 

сознание через 

знакомство с 

художественным 

произведением 

Рабочая тетрадь: 

с. 33-34 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде; выразительно 

читать вслух 

небольшие 

построенные на 

изученном 

языковом материале 

аутентичные тексты, 

демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

образовывать 

родственные слова с 

использованием 

аффиксации в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей: имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

наречия при помощи 

отрицательного 

префикса –un. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

ИКТ 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

развивать 

мотивацию к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

49- Контроль РК 2   Самостоятель Применяют 

приобретенные знания, 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

Коммуникативны

е УУД: 

Личностные УУД: 

формировать 

Учебник: 

повторение 
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50 усвоения 

материала 

модуля 5 

(с.54) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 6 (с. 

55) 

ная работа умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 5 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат 

Регулятивные 

УУД: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавательн

ый интерес к новому 

учебному материалу 

материала модуля 

5 

51 Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 5 

с. 16-17 

 1    Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте нужную 

информацию, распознают 

и употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 16-17 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): 

с. 33 

Коммуникативны

е УУД: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой материал 

и отдельные новые 

слова 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

работать с 

прослушанным 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

со сказочной 

повестью 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую тетрадь, 

быть готовым 

показать наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 5. 

По необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради к 

модулю 5. 
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(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд в классе 

и дома 

MODULE 6. LEISURE ACTIVITIES (МОДУЛЬ 6. На досуге) 

52 Free time 

(Свободное 

время) 

с. 56–57 

ОНЗ 1   Практикум Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

свободное 

времяпрепровождение.  

Воспринимают на слух и 

понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию. Учатся 

образовывать новые 

слова при помощи 

словосложения, 

аффиксации. Берут 

интервью у 

одноклассников, что они 

любят делать в свободное 

время, составляют 

график, на его основе 

пишут короткие 

письменные сообщения. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

Коммуникативны

е УУД: 

формировать 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе 

Регулятивные 

УУД: 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

прогнозировать 

содержание текста 

по его заголовку 

/структуре / 

иллюстрациям; 

развивать 

мотивацию к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения 

Учебник: с. 57 

упр. 8 

Рабочая тетрадь: 

с. 35 
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виде. 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик 

получит возможность 

научиться писать 

небольшое 

письменное 

высказывание с 

опорой на 

нелинейный текст 

(таблицы, 

диаграммы). 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной 

и письменной речи в 

их основном значении 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; распознавать 

и образовывать 

родственные слова с 

использованием 

словосложения и 

конверсии в пределах 

тематики основной 

школы в соответствии 

с решаемой 

коммуникативной 

задачей; распознавать 

и образовывать 
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родственные слова с 

использованием 

аффиксации в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей: имена 

существительные при 

помощи суффиксов -

or,-er,-ist. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в речи 

(как устной, так и 

письменной) 

различные средства 

связи в тексте для 

обеспечения его 

целостности. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

53 Game on! 

(Игра!) 

с. 58–59 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений 

 

1   смотр знаний Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме игры. 

Читают и находят в 

тексте нужную 

информацию. 

Разыгрывают диалог по 

аналогии с образцом. 

Дифференцируют 

употребление 

грамматических времён 

Present Simple и Present 

Continious, отрабатывают 

их употребление в 

речевой деятельности. 

Воспринимают на слух и 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативны

е УУД: 

формировать 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

паре 

Регулятивные 

УУД: 

Личностные УУД: 

формировать 

готовность и 
способность вести 
диалог с другими 

людьми и достигать в 
нём 

взаимопонимания 

Учебник: с. 59 

упр. 10 

(оформление для 

языкового 

портфеля – по 

выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: 

с. 36 
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понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах. 

Проводят опрос 

одноклассников, делают 

постер. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать 

нужную/интересующу

ю информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 

виде. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать короткие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

прогнозировать 

содержание текста 

по его началу и 

концу 
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сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной 

и письменной речи в 

их основном значении 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

дифференцировать, 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

настоящем простом 

времени Present 

Simple и настоящем 

продолженном 

времени Present 

Continuous. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

54 Pastimes 

(Скоротаем 

время!) 

УФ 1   Самоконтрол

ь 

 

Ставят глаголы в нужную 

грамматическую форму, 

заполняют пропуски в 

тексте и читают его. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

Коммуникативны

е УУД: 

формировать 

умение 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

Учебник: с. 60 

упр. 3 (оформление 

для языкового 

портфеля – по 
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с. 60 Слушают и читают 

инструкции к настольной 

игре, играют в группах. 

Создают в группах свои 

собственные настольные 

игры на тему свободное 

время. 

научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном 

языковом 

материале. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

употреблять в устной 

и письменной речи в 

их основном значении 

изученные 

лексические 

единицы по теме в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

настоящем простом 

времени Present 

Simple в 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях. 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать в группе 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; использовать 

моделирование в 

учебной 

деятельности 

интерес выбору учащихся). 

Рабочая тетрадь: 

с. 37 
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55 Culture 

Corner: 

Board Games 

(Настольные 

игры) 

с. 61 

СПЗ 1   Устный 

опрос 

 

Воспринимают на слух и 

понимают основное 

содержание 

аудиотекстов. Читают и 

полностью понимают 

содержание текстов. 

Составляют предложения 

с цифрами на основе 

прочитанного. Делают 

записи и составляют 

устное высказывание с 

опорой на план о 

популярной в России 

игре. Пишут короткое 

письменное сообщение о 

популярной в России 

игре. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

ключевые слова, план 

в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на план. 

Ученик получит 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

находить в тексте 

требуемую 

информацию, 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать 

целостный смысл 

текста 

Личностные УУД: 

формировать 

уважение к культуре 

стран изучаемого 

языка и стремление к 

осознанию культуры 

своей страны 

Учебник: с. 61 

упр. 5 

Рабочая тетрадь: 

с. 38 (необходимо 

прокомментироват

ь задание). 
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возможность 

научиться делать 

записи. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные 

знания и умения: 

ученик научится 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском языке. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

56 Free Time 

(Свободное 

время) 

Sp on R с. 8 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста, представляют 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, пишут 

короткое сообщение о 

том, что любят делать в 

свободное время. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с 

опорой или без опоры 

на текст. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное 

содержание 

Коммуникативны

е УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Личностные УУД: 

формировать 

стремление к 

осознанию культуры 

своей страны 

Учебник: SP on R, 

с. 8 – написание 

статьи / письма о 

своём досуге 
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несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Коммуникативные 

умения 

(письменная речь): 

ученик научится 

писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные 

знания и умения: 

ученик научится 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском языке. 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

57 Buying a 

present 

(Покупка 

подарка) 

с. 62 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ. Воспринимают 

на слух и полностью 

понимают аудиотексты, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста. Разыгрывают 

диалоги по аналогии с 

образцом. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 

комбинированный 

диалог в стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные 

умения (говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

получит возможность 

Коммуникативны

е УУД: 

владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 

английского языка 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

Личностные УУД: 

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания 

Учебник: с. 62 

упр. 4 

Рабочая тетрадь: 

с. 39-40 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему в 

соответствии с 

предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать нужную 

информацию в 

аутентичных текстах, 

содержащих как 

изученные языковые 

явления, так и 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): ученик 

получит возможность 

научиться сравнивать 

и анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 

их транскрипцию. 

Языковые навыки 

и средства 

оперирования ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух и 

переговоров 

Познавательные 

УУД: 

объединять 

предметы и 

явления в группы 

по определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

и явления 
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адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих к 

сбою 

коммуникации, 

произносить слова 

изучаемого 

иностранного языка. 

58 Across the 

Curriculum: 

Design & 

Technology. 

Puppet Show 

(Кукольный 

театр) 

с. 63 

СПЗ 1   викторина Читают и понимают 

основное содержание 

текстов. Воспринимают 

на слух и понимают 

основное содержание 

аудиотекстов. Отвечают 

на вопросы на основе 

прочитанного и 

прослушанного 

материала. Делают 

пальчиковые куклы, 

следуя инструкциям на 

английском языке. 

Коммуникативные 

умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащих 

некоторое количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

использовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 

ученик научится 

читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления. 

 

 

Коммуникативны

е УУД: 

развивать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательные 

УУД: 

объединять 

предметы и 

явления в группы 

по определенным 

признакам, 

подводить под 

понятия 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник: с. 63 

упр. 4 

Рабочая тетрадь: 

с. 39-40 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

59-

60 

Контроль 

усвоения 

материала 

РК 2   Самостоятель

ная работа 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

Коммуникативны

е УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

Учебник: 

повторение 

материала модуля 

6 
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модуля 6 

(с.64) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 7 (с. 

65) 

подготовка к тесту 6 оценивать свой 

результат 

Регулятивные 

УУД: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать 

навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные 

УУД: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

развивать 

учебнопознавательн

ый интерес к новому 

учебному материалу 

61 Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 6 

с. 18-19 

 1    Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте нужную 

информацию, распознают 

и употребляют в речи 

изученные лексические 

единицы. 

Коммуникативные 

умения (чтение): 
изучающее чтение с 

полным пониманием 

прочитанного с. 18-19 

Коммуникативные 

умения (письменная 

речь): 

с. 33 

Коммуникативны

е УУД: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий 

изученный 

языковой материал 

и отдельные новые 

слова 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути 

их достижения, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

со сказочной 

повестью 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую тетрадь, 

быть готовым 

показать наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 6. 

По необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради к 

модулю 6. 
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организовывать 

свой труд в классе 

и дома 

MODULE 7. NOW & THEN (МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра) 

62 In the past 

(В прошлом) 

с. 66–67 

ОНЗ 1   Практикум Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ 
(прилагательные). 

Читают и понимают 

основное содержание 
текста, придумывают 

заголовки к абзацам 

текста. Отрабатывают 
и употребляют в речи 

прошедшее простое 

время Past Simple 
(«правильные» 

глаголы) в 

утвердительных, 
отрицательных, 

вопросительных 

предложениях; 
дифференцируют 

правила 

формирования и 
нормы употребления. 

Разыгрывают диалог-
расспрос на основе 

прочитанного текста, 

с опорой на ключевые 
слова, с 

использованием 

грамматического 
времени Past Simple. 

Пишут короткое 

письменное 
сообщение. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 
диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Языковые 

Коммуникатив

ные УУД: 

осознанно 
использовать 

речевые средства 

в соответствии с 
задачей 

коммуникации 

Регулятивные 

УУД: 

осознанно 

выбирать 
наиболее 

эффективные 

способы 
решения 

учебных и 

познавательных 
задач 

Познавательны

е УУД: 

ориентироваться 

в содержании 
текста, понимать 

целостный 

смысл текста, 
структурировать 

текст; развивать 

мотивацию к 
овладению 

культурой 

активного 
использования 

словарей и 

других 
поисковых 

систем 

Личностные 

УУД: 

формировать 
осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 
отношение к 

истории, культуре 

народов мира; 
знание истории, 

культуры своего 

народа, своего 
края 

Учебник: с. 67 

упр. 10 

(оформление для 
языкового 

портфеля – по 

выбору 
учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 41. 
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навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух 

и адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 

произносить 

слова изучаемого 

иностранного 

языка. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 
устной и 

письменной речи в 
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их основном 

значении 
изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

«правильные» 

глаголы в 

грамматическом 

времени Past 

Simple. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

63 Halloween 

spirit 

(Дух 

Комплексное 

применение 

знаний и 

1   смотр знаний Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ 
(прилагательные, 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 
умение 

Личностные 

УУД: 

освоить 
социальные 

Учебник: с. 69 

упр. 8 

(оформление для 
языкового 
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Хеллоуина) 

с. 68–69 

умений 

 

передающие чувства и 

ощущения). 
Читают и находят в 

тексте нужную 

информацию. 
Отрабатывают и 

употребляют в речи 

прошедшее простое 

время Past Simple 

(«неправильные» 

глаголы) в 
утвердительных, 

отрицательных, 
вопросительных 

предложениях. 

Воспринимают на 
слух и понимают 

интересующую 

информацию в 
аутентичных текстах. 

Составляют список 

событий и на его 
основе представляют 

устный рассказ. 

Пишут короткий 
рассказ в журнал о 

памятном дне. 

речь): ученик 

научится вести 
диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится 

передавать 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой 

на ключевые 

слова / план. 

Коммуникативны

е умения 

(аудирование): 

ученик научится 
воспринимать на 

слух и понимать 

нужную 
информацию в 

аутентичных 

текстах, 
содержащих как 

изученные 

языковые явления, 
так и некоторое 

количество 

неизученных 
языковых явлений. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

организовывать 

учебное 
сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 

работать в 

группе 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

вербализовать 

эмоциональное 
впечатление, 

оказанное на 

него 
источником; 

прогнозировать 

содержание 
текста по его 

заголовку и  

иллюстрациям;  
развивать 

мотивацию к 

овладению 
культурой 

активного 

использования 
словарей и 

других 

поисковых 
систем 

нормы, правила 

поведения, роли и 
формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

портфеля – по 

выбору 
учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 42. 
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несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

рассказы с 

опорой на план. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 
узнавать в 

письменном и 
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звучащем тексте и 

употреблять в 
устной и 

письменной речи в 

их основном 
значении 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

«неправильные» 

глаголы в 

грамматическом 

времени Past 

Simple. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 
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64 Famous Firsts 

(Они были 

первыми) 

с. 70 

УФ 1   Самоконтрол

ь 

 

Читают и находят в 

тексте нужную / 
запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. 
Подбирают заголовки 

к абзацам текста. 

Находят в тексте 

формы прошедшего 

времени Past Simple, 

составляют с ними 
вопросы и ответы. 

Разыгрывают диалог 
на основе 

прочитанного текста. 

Делают записи по 
плану и на их основе 

пишут короткую 

биографию известного 
человека. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 
научится вести 

диалог-расспрос и 

комбинированный 

диалог в 

стандартных 

ситуациях 
неофициального 

общения в рамках 
освоенной 

тематики. 

Ученик получит 

возможность 

научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

короткую 

биографию с 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения 

различных 

коммуникативны

х задач, владеть 

устной и 

письменной 
речью 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

развивать 

мотивацию к 
овладению 

культурой 

активного 
использования 

словарей и 

других 
поисковых 

систем; 

осуществлять 
осознанное 

построение 

речевого 
высказывания в 

устной и 

письменной 
форме; выбор 

наиболее 

эффективных 
способов 

решения задач в 

зависимости от 
конкретных 

условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 
интерес 

Учебник: с. 70 

упр. 6 
(оформление для 

языкового 

портфеля – по 
выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 43 
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опорой на 

ключевые слова / 

план и образец. 

Ученик получит 

возможность 

научиться делать 

записи. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

«правильные» и 

«неправильные» 

глаголы в 

грамматическом 

времени Past 

Simple. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 
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использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

65 Culture 

Corner: 

The Man of 

Steel 

(Стальной 

человек) 

с. 71 

СПЗ 1   Устный 

опрос 

 

Описывают 

супергероев на 
картинке, сравнивают 

их, высказывают своё 

отношение к ним. 
Создают 

словосочетания и 

предложения с ними. 
Читают и понимают 

основное содержание 

текста, передают 
основные идеи текста 

своими словами. 

Выделают ключевую 
информацию в тексте, 

делают записи и на их 

основе устно делают 
краткий пересказ 

текста. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится 

передавать 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой 

на записи 

(ключевые слова/ 

план). 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления. 

Коммуникативны

е умения 

(письменная 

речь): ученик 

Коммуникатив

ные УУД: 

осознанно 

использовать 

речевые средства 
в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 
правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

развивать 
мотивацию к 

овладению 

культурой 
активного 

использования 

словарей и 
других 

поисковых 

систем; 
сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 
факты и явления 

Личностные 

УУД: 

формировать 

уважение к 

культуре стран 
изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 
культуры своей 

страны 

Учебник: с. 71 

упр. 5 
(оформление для 

языкового 

портфеля – по 
выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 44 
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научится писать 

небольшие 
письменные 

высказывания с 

опорой на образец / 
план. 

Ученик получит 

возможность 

научиться делать 

записи. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 
Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

соблюдать 

существующие в 
английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 
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языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

66 Fame 

Слава 

Sp on R с. 9 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста. Составляют 

хронологию жизни 

Пушкина А.С. на 

основе прочитанного 
текста, добавляют 

факты. Представляют 

монологическое 
высказывание на её 

основе.  Составляют 

викторину о жизни и 
творчестве А.С. 

Пушкина для своих 

одноклассников. 

Пишут  

стихотворение. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится 
передавать 

основное 

содержание 
прочитанного 

текста с опорой на 

план / хронологию. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

викторины, стихи. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 
различных 

коммуникативны

х задач, владеть 
устной и 

письменной 

речью 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Познавательны

е УУД: 

развивать 

мотивацию к 
овладению 

культурой 

активного 
использования 

словарей и 

других 

поисковых 

систем 

Личностные 

УУД: 

формировать 

уважение к 

культуре, 

историческим и 
известным 

личностям своей 

страны 

Учебник: SP on 

R, с. 9 – 

написание 

стихотворения. 

Рабочая 

тетрадь: с. 45-
46 

(дифференциров

анно – по 
индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Социокультурны

е знания и 

умения: ученик 

научится 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском 

языке. 

67 Reporting lost 

property 

(В бюро 

находок) 

с. 72 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Обсуждают, где 

можно увидеть знак 

«бюро находок», что 
там делают. 

Определяют, какие из 

высказываний 
относятся к работнику 

бюро находок. 

Читают и находят в 
тексте нужную 

информацию. 

Ведут диалог 
этикетного характера 

по аналогии с 

образцом, соблюдая 
нормы речевого 

этикета. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 
диалог этикетного 

характера в 

стандартных 
ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 
освоенной 

тематики, 

соблюдая нормы 
речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

Коммуникатив

ные УУД: 

владеть 
диалогической 

формой речи в 

соответствии с 
грамматическим

и и 

синтаксическим
и нормами 

английского 

языка 

Регулятивные 

УУД: 

принимать 
решения в 

проблемной 

ситуации на 
основе 

переговоров 

Познавательны

е УУД: 

формировать 

умение 
создавать, 

применять и 

преобразовывать 
модели и схемы 

Личностные 

УУД: 

формировать 
готовность и 

способность вести 

диалог с другими 
людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Рабочая 

тетрадь: с. 45-

46 
(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 
потребности в 

отработке). 
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текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик получит 

возможность 
научиться 

сравнивать и 

анализировать 
буквосочетания 

английского языка 

и их 
транскрипцию. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух 

и адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 

произносить 

слова изучаемого 

иностранного 

языка. 

для решения 

учебных и 
познавательных 

задач 

68 Across the 

Curriculum: 

History. 

Toying 

СПЗ 1   викторина Читают и находят в 

тексте нужную / 

запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

Личностные 

УУД: 

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

Учебник: с. 73 

упр. 5 

(оформление для 

портфолио – по 

выбору 
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with the past 

(Играя в 

прошлое) 

с. 73 

Составляют диалог на 

основе прочитанного 
текста и картинок. 

Составляют постер о 

популярных в России 
в прошлом игрушках. 

научится вести 

комбинированный 
диалог в 

стандартных 

ситуациях 
неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативны

е умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 
небольшие 

письменные 

высказывания с 
опорой на образец. 

для решения 

различных 
коммуникативны

х задач 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

прогнозировать 
содержание 

текста по его 

заголовку и  
иллюстрациям; 

подбирать слова, 

соподчиненные 
ключевому 

слову, 

определяющие 
его признаки и 

свойства 

соответствующее 

современному 
уровню развития 

науки и 

общественной 
практики, 

учитывающее 

социальное и 

культурное 

многообразие 

мира 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 45-

46 

(дифференциров
анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

69-

70 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 7 

(с.74) 

Работа с 

вводной 

РК 2   Самостоятель

ная работа 

Применяют 

приобретенные 
знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 
рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – 

подготовка к тесту 

7 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат 

Регулятивные 

УУД: 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 
учебнопознавател

Учебник: 

повторение 
материала 

модуля 7 
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страницей 

модуля 8 (с. 

75) 

планировать, 

контролировать 
и оценивать 

учебные 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

формировать 
навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 
способов 

решения задач в 

зависимости от 
конкретных 

условий 

ьный интерес к 

новому учебному 
материалу 

71 Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 7 

с. 20-21 

 1    Прогнозируют 

содержание текста, 
находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 
употребляют в речи 

изученные 

лексические единицы. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 
изучающее чтение 

с полным 
пониманием 

прочитанного с. 

20-21 

Коммуникативны

е умения 

(письменная 

речь): 
с. 34 

Коммуникатив

ные УУД: 

слушать, читать 

и понимать 

текст, 
содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 
ставить цели, 

планировать 
пути их 

достижения, 

выбирать 
наиболее 

эффективные 

способы 
решения 

учебных и 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 
знакомства со 

сказочной 

повестью 

Просмотреть 

учебник и 
рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 
показать 

наиболее 

заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 7. По 

необходимости 
сделать 

невыполненные 

упражнения из 
рабочей тетради 

к модулю 7. 
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познавательных 

задач 

Познавательны

е УУД: 

работать с 
прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 

организовывать 

свой труд в 
классе и дома 

MODULE 8. RULES & REGULATIONS (МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции) 

72 That’s the rule 

(Таковы 

правила) 

с. 76–77 

ОНЗ 1   Практикум Осваивают и 

употребляют в речи 
новые ЛЕ (типы 

домов и зданий). 

Читают и находят в 
тексте нужную / 

запрашиваемую/ 

интересующую 
информацию. В парах 

придумывают по 

одному правилу к 
каждому абзацу 

текста. Отрабатывают 

и употребляют в речи 
модальные глаголы 

must, mustn’t, can’t. 

Разыгрывают диалог-
расспрос на основе 

прочитанного текста, 

с использованием 
модальных глаголов. 

В командах 

придумывают правила 
проживания в 

британской семье. 

Составляют постер о 
правилах поведения в 

своей комнате. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 
научится вести 

диалог-расспрос и 

комбинированный 
диалог в 

стандартных 

ситуациях 
неофициального 

общения в рамках 

освоенной 
тематики. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

умение 

организовывать 
учебное 

сотрудничество 

и совместную 
деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
работать в паре и 

команде 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

прогнозировать 

содержание 
текста по его 

заголовку, 

подзаголовкам и 
структуре; 

развивать 
мотивацию к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и 
других 

Личностные 

УУД: 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 
доброжелательное 

отношение к 

другому 
человеку, его 

мнению, 

мировоззрению 

Учебник: с. 77 

упр. 7 

Рабочая 

тетрадь: с. 47 
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неявном виде. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 
устной и 

письменной речи в 

их основном 
значении 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

решаемой 

поисковых 

систем 
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коммуникативной 

задачей. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в 

речи модальные 

глаголы. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

73 Shall we? 

(А давай…?) 

с. 78–79 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений 

 

1   смотр знаний Осваивают и 

употребляют в речи 
новые ЛЕ (места в 

городе). Читают и 

находят в тексте 
запрашиваемую 

информацию. 

Отрабатывают и 
употребляют в речи 

степени сравнения 
прилагательных. 

Сопоставляют знаки с 

местами, где их 
можно увидеть. 

Воспринимают на 

слух и полностью 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 
научится вести  

диалог-побуждение 

к действию в 
стандартных 

ситуациях 
неофициального 

общения в рамках 

освоенной 
тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения 

различных 

коммуникативны
х задач 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной задачи 

Познавательны

Личностные 

УУД: 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 
доброжелательное 

отношение к 

другому 
человеку, его 

мнению, 
мировоззрению 

Учебник: с. 79 

упр. 8 
(оформление для 

языкового 

портфеля – по 
выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 48 
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понимают 

аудиотексты. Изучают 
устойчивые 

выражения: как 

пригласить 
собеседника, 

согласиться или 

отказаться, - и 

разыгрывают диалоги 

с их использованием. 

Письменно 
прописывают знаки 

для разных мест в 
городе. 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативны

е умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на 

слух и полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 
тексты, 

содержащие 
некоторое 

количество 

неизученных 
языковых явлений. 

Ученик получит 

возможность 
научиться 

использовать 

контекстуальную 
или языковую 

догадку при 

восприятии на слух 
текстов, 

содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

е УУД: 

прогнозировать 
содержание 

текста по его 

началу; 
развивать 

мотивацию к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 
словарей и 

других 
поисковых 

систем 
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неявном виде. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

разрешающие и 

запрещающие 

знаки. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 
устной и 

письменной речи в 

их основном 
значении 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в 

речи степени 

сравнения 

прилагательных. 
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Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

74 Rules & 

Regulations 

(Правила и 

инструкции) 

с. 80 

УФ 1   Самоконтрол

ь 

 

Читают и находят в 

тексте 

запрашиваемую 
информацию. 

Осваивают значение 

восклицаний. 
Отрабатывают и 

употребляют в речи 

модальные глаголы 
have to, don’t have to / 

needn’t. Разыгрывают 

диалоги, с 
использованием 

модальных глаголов в 

речи. Пишут правила 
нахождения в детском 

лагере. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 
диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 
неофициального 

общения в рамках 

освоенной 
тематики. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

Коммуникатив

ные УУД: 

осознанно 
использовать 

речевые средства 

в соответствии с 
задачей 

коммуникации 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

прогнозировать 

содержание 
текста по его 

началу 

 

Личностные 

УУД: 

освоить 
социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 
формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Учебник: с. 80 

упр. 7 

(оформление для 
языкового 

портфеля – по 

выбору 
учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 49 
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явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в 

речи модальные 

глаголы. 

75 Culture 

Corner: 

Building Big 

(Вершины 

СПЗ 1   Устный 

опрос 

 

Соединяют картинки 

со зданиями и страны, 
в которых они 

находятся. Читают и 

находят в тексте 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

Личностные 

УУД: 

формировать 

уважение к 

культурным и 

Учебник: с. 81 

упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 50 

(необходимо 
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мира) 

с. 81 

запрашиваемую 

информацию. Находят 
в тексте 5 

прилагательных в 

превосходной степени 
сравнения. С 

закрытыми книгами 

рассказывают 3 факта 

об Empire State 

Building на основе 

прочитанного. 
Собирают 

информацию об 
известном здании в 

России, пишут 

короткое сообщение о 
нём с опорой на план. 

научится 

передавать 
основное 

содержание 

прочитанного 
текста без опоры на 

текст. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на план. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

для решения 

различных 
коммуникативны

х задач, владеть 

устной и 
письменной 

речью 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

прогнозировать 
содержание 

текста по 

заголовку и 
иллюстрациям; 

осуществлять 

расширенный 
поиск 

информации с 

использованием 
справочной 

литературы и 

Интернета 

историческим 

памятникам 
других стран  и 

стремление к 

познанию 
культурных и 

исторических 

памятников своей 

страны 

прокомментиров

ать) 
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правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

превосходную 

степень 

прилагательных. 

Социокультурны

е знания и 

умения: ученик 

научится 

понимать 

социокультурные 

реалии других 

стран мира при 

чтении и 

аудировании в 

рамках 

изученного 

материала; 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском 

языке. 

76 Moscow Zoo 

(Московский 

зоопарк) 

Sp on R 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Читают и понимают 

основное содержание 
текста, представляют 

монологическое 

высказывание на 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

Личностные 

УУД: 

формировать 

стремление к 

осознанию 

Учебник: SP on 

R, с. 10 – 
написание 

письма с 

описанием 
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с. 10 основе прочитанного, 

пишут короткое 
сообщение о своём 

любимом животном. 

научится 

передавать 
основное 

содержание 

прочитанного 
текста с опорой или 

без опоры на текст 

и/или зрительную 

наглядность. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

для решения 

различных 
коммуникативны

х задач, владеть 

устной и 
письменной 

речью 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять 
учебную задачу 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 

осознанное 
построение 

речевого 

высказывания в 
устной и 

письменной 

форме; выбор 
наиболее 

эффективных 

способов 
решения задач в 

зависимости от 

конкретных 
условий 

культуры своей 

страны 

своего 

любимого 
животного. 
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ставить знаки 

препинания. 

Социокультурны

е знания и 

умения: ученик 

научится 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском 

языке. 

77 Booking 

theatre 

tickets 

(Заказ 

театральных 

билетов) 

с. 82 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Слушают / читают 

высказывания и 

определяют, к кому 
они относятся. 

Читают и находят в 

тексте 
запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают диалоги 
по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 
комбинированный 

диалог в 

стандартных 
ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 
освоенной 

тематики, 

соблюдая нормы 
речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативны

е умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на 

слух и понимать 
основное 

содержание 

несложных 
аутентичных 

текстов, 

содержащих 
некоторое 

количество 

неизученных 
языковых явлений. 

Коммуникативны

Коммуникатив

ные УУД: 

владеть 
диалогической 

формой речи в 

соответствии с 
грамматическим

и и 

синтаксическим
и нормами 

английского 

языка 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 
правильность 

выполнения 

учебной задачи; 
принимать 

решения в 

проблемной 
ситуации на 

основе 

переговоров 

Познавательны

е УУД: 

создавать и 
преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 
задач 

Личностные 

УУД: 

формировать 
готовность и 

способность вести 

диалог с другими 
людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Учебник: с. 82 

упр. 3 

Рабочая 

тетрадь: с. 51-

52 

(дифференциров
анно – по 

индивидуальной 

потребности в 
отработке). 
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е умения (чтение): 

ученик научится 
читать и находить в 

несложных 

аутентичных 
текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

нужную 
/запрашиваемую 

информацию, 
представленную в 

явном и в неявном 

виде; выразительно 
читать вслух 

небольшие 

построенные на 
изученном 

языковом 

материале 
аутентичные 

тексты, 

демонстрируя 
понимание 

прочитанного. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик получит 

возможность 

научиться 

сравнивать и 
анализировать 

буквосочетания 

английского языка 
и их 

транскрипцию. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 



189 
 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух 

и адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 

произносить 

слова изучаемого 

иностранного 

языка. 

78 Across the 

Curriculum: 

Social 

Sciences. 

Is your 

neighbourhood 

neat 

& tidy? 

(Чисто ли в 

твоем 

микрорайоне?

) 

с. 83 

СПЗ 1   викторина Сопоставляют 
антонимы 

(прилагательные), 

составляют с ними 
предложения. Читают 

текст в формате 

опросника, отвечают 
на вопросы, 

определяют уровень 

чистоты своего 
района. Описывают 

свой район, используя 

картинки / слайды. 
Готовят письменный 

лифлет для своих 

соседей о том, что 
можно / нельзя делать 

в районе для того, 

чтобы содержать его в 
чистоте. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится 

описывать район 

(город / место) с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 
Коммуникативны

е умения (чтение): 

ученик научится 
читать и полностью 

понимать 

несложные 
аутентичные 

тексты, 
построенные на 

изученном 

языковом 
материале. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения 

различных 
коммуникативны

х задач 

Регулятивные 

УУД: 

адекватно 

самостоятельно 
оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и 

вносить 

необходимые 
коррективы 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 

формирование и 

развитие 
экологического 

мышления, 

умение 
применять его в 

познавательной, 

коммуникативно
й, социальной 

практике; 

Личностные 

УУД: 

формировать 

основы 
экологической 

культуры, 

соответствующей 
современному 

уровню 

экологического 
мышления 

Учебник: с. 83 
упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 51-
52 

(дифференциров

анно – по 
индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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высказывания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик получит 

возможность 

научиться 

распознавать и 

употреблять в 

речи изученные 

антонимы 

адекватно 

ситуации 

общения. 

выражать свое 

отношение к 
природе через 

рисунки, 

проектные 
работы 

79-

80 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 8 

(с.84) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 9 (с. 

85) 

РК 2   Самостоятель

ная работа 

Применяют 

приобретенные 
знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 
рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 
умений – 

подготовка к тесту 

8 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 
оценивать свой 

результат 

Регулятивные 

УУД: 

планировать, 

контролировать 
и оценивать 

учебные 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и 
условиями ее 

реализации, 

формировать 
навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 
выбор наиболее 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 
учебнопознавател

ьный интерес к 

новому учебному 
материалу 

Учебник: 

повторение 
материала 

модуля 8 
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эффективных 

способов 
решения задач в 

зависимости от 

конкретных 
условий 

81 Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 8 

с. 22-23 

 1    Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 

нужную информацию, 

распознают и 
употребляют в речи 

изученные 

лексические единицы. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 
изучающее чтение 

с полным 
пониманием 

прочитанного с. 

22-23 

Коммуникативны

е умения 

(письменная 

речь): 
с. 34 

Коммуникатив

ные УУД: 

слушать, читать 

и понимать 

текст, 
содержащий 

изученный 

языковой 
материал и 

отдельные новые 

слова 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

ставить цели, 

планировать 

пути их 
достижения, 

выбирать 

наиболее 
эффективные 

способы 

решения 
учебных и 

познавательных 

задач 

Познавательны

е УУД: 

работать с 
прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 
самостоятельно 

организовывать 
свой труд в 

классе и дома 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетические 

чувства на основе 
знакомства со 

сказочной 

повестью 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую 

тетрадь, быть 

готовым 
показать 

наиболее 

заинтересовавшу
ю страницу 

модуля 8. По 

необходимости 
сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради 

к модулю 8. 

MODULE 9. FOOD & REFRESHMENTS (МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки) 

82 Food and drink 

(Еда и питье) 

с. 86–87 

ОНЗ 1   Практикум Осваивают и 

употребляют в речи 
новые ЛЕ (продукты 

питания), учатся их 

правильно писать и 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

умение 

организовывать 

Личностные 

УУД: 

воспитать 

уважение к 

культуре, 

Учебник: с. 87 

упр. 9 

Рабочая 

тетрадь: с. 53 
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произносить. 

Отрабатывают и 
употребляют в речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 
существительные с 

различными 

наречиями, 

обозначающими 

количество. 

Воспринимают на 
слух и понимают 

интересующую 
информацию в 

аутентичных текстах. 

Осваивают и 
употребляют в речи 

новые ЛЕ: 

контейнеры, числа, 
обозначающие сумму.  

Читают и понимают 

основное содержание 
текста, подбирают 

заголовки к абзацам 

текста. Делают записи 
по плану на основе 

прочитанного текста, 

устно кратко 
передают основное 

содержание. 

Составляют 
письменно список 

продуктов для своего 

любимого блюда. 

научится 

передавать 
основное 

содержание 

прочитанного 
текста с опорой или 

без опоры на текст, 

ключевые слова. 

Коммуникативны

е умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на 
слух и понимать 

нужную 

информацию в 
аутентичных 

текстах, 

содержащих как 
изученные 

языковые явления, 

так и некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

учебное 

сотрудничество 
и совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

работать в паре и 

группе 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 
правильность 

выполнения 
учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

объединять 

предметы и 

явления в 
группы по 

определенным 

признакам, 
сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 
факты и явления; 

развивать 

мотивацию к 
овладению 

культурой 

активного 
использования 

словарей и 

других 
поисковых 

систем 

традициям, 

национальной 
кухне страны 

изучаемого языка 
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(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух 

и адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 

произносить 

слова изучаемого 

иностранного 

языка. 
Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 
звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 
письменной речи в 

их основном 

значении 
изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 
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задачей. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Социокультурные 

знания и умения: 
ученик научится 

понимать 

социокультурные 
реалии других 

стран мира при 

чтении и 
аудировании в 

рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

83 On the menu 

(Что в меню?) 

с. 88–89 

Комплексное 

применение 

знаний и 

1   смотр знаний Осваивают и 
употребляют в речи 

новые ЛЕ (еда, вкусы, 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

Личностные 

УУД: 

освоить 

Учебник: с. 89 
упр. 11 

Рабочая 
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умений 

 

разделы меню). 

Читают и находят в 
тексте 

запрашиваемую 

информацию. 
Разыгрывают диалоги 

по аналогии с 

образцом, с 

использованием фраз 

этикетного характера. 

Отрабатывают и 
употребляют в речи 

предложения в 
настоящем простом 

времени Present 

Simple и настоящем 
продолженном 

времени Present 

Continuous, проводят 
дифференциацию 

двух грамматических 

времён. 
Отрабатывают навыки 

произношения. 

Воспринимают на 
слух и понимают 

интересующую 

информацию в 
аутентичных текстах.  

Письменно 

составляют рекламу 
ресторана. 

диалогическая 

речь): ученик 
научится вести 

комбинированный 

диалог в 
стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 

тематики. 

Коммуникативны

е умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на 
слух и понимать 

нужную 

/интересующую/ 
запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных 
текстах, 

содержащих как 

изученные 
языковые явления, 

так и некоторое 

количество 
неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

использовать 

речевые средства 
для решения 

различных 

коммуникативны
х задач 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 
учебе и 

познавательной 
деятельности, 

развивать 

мотивы и 
интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 
классификацию; 

прогнозировать 

содержание 
текста по его 

заголовку и 

структуре, по его 
началу 

социальные 

нормы, правила 
поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 
сообществах 

тетрадь: с. 54 
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явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух 

и адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 

произносить 

слова изучаемого 

иностранного 

языка. 
Языковые 
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навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 
письменной речи в 

их основном 
значении 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 
распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы во 
временных формах 

Present Simple и 

Present Continuous. 

84 Let’s cook! 

(Давай 

готовить!) 

с. 90 

УФ 1   Самоконтрол

ь 

 

Учатся работать со 
словарём: объяснять 

новые незнакомые 

слова, правильно их 
произносить, 

определять часть 

речи, изменять 
грамматические 

формы. Читают и 

понимают основное 

содержание текста. 

Пересказывают текст 

(рецепт),  

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится 

передавать 
основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой или 

без опоры на текст, 

ключевые слова/ 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения 

различных 
коммуникативны

х задач, владеть 

устной и 

письменной 

речью 

Регулятивные 

Личностные 

УУД: 

формировать 

уважение к 
культуре, 

национальной 

кухне страны 
изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры, 

национальной 

кухни своей 

Учебник: с. 90 
упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 55 
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рассказываю рецепт 

недавно 
приготовленного 

блюда. Пишут рецепт 

национального 
русского блюла. 

план/ вопросы. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

УУД: 

принимать и 
сохранять 

учебную задачу 

Познавательны

е УУД: 

развивать 

мотивацию к 

овладению 

культурой 

активного 
использования 

словарей и 
других 

поисковых 

систем; 
прогнозировать 

тип и 

содержание 
текста по его 

заголовку и 

структуре 

страны 
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возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

Социокультурны

е знания и 

умения: ученик 

научится 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском 

языке. 

85 Culture 

Corner: 

Places to eat in 

the UK 

(Кафе и 

закусочные в 

Великобритан

ии) 

с. 91 

СПЗ 1   Устный 

опрос 

 

Читают и понимают 
основное содержание 

текста. Обсуждают в 

небольших группах, 
где бы предпочли в 

Великобритании 
обедать и почему. 

Пишут короткую 

статью по плану, с 

опорой на образец о 

популярных кафе и 

закусочных в России. 

Коммуникативн

ые умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

получит 

возможность 

научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями на 

основе 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

умение 
организовывать 

учебное 
сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать в паре и 
группе 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 
учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

прогнозировать 

содержание 

текста по его 
заголовку, 

Личностные 

УУД: 

формировать 

уважение к 
культуре, 

национальной 
кухне страны 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры, 

национальной 
кухни своей 

страны 

Учебник: с. 91 
упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 56 
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аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Социокультурны

е знания и 

умения: ученик 

научится 

понимать 

социокультурные 

реалии других 

стран мира при 

чтении и 

аудировании в 

рамках 

изученного 

подзаголовкам и 

иллюстрациям; 
объединять 

предметы и 

явления в 
группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 
факты и явления 
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материала; 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском 

языке. 

86 Mushrooms 

(Грибы) 

Sp on R 

с. 11 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Читают и понимают 

основное содержание 
текста, представляют 

монологическое 

высказывание на 
основе прочитанного, 

пишут рецепт своего 

любимого блюда. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 
научится 

передавать 

основное 
содержание 

прочитанного 

текста с опорой или 
без опоры на текст. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые 

навыки и 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения 

различных 

коммуникативны
х задач, владеть 

устной и 

письменной 
речью 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 
осознанное 

построение 

речевого 
высказывания в 

устной и 

письменной 
форме; выбор 

наиболее 

эффективных 
способов 

решения задач в 

зависимости от 
конкретных 

условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

стремление к 

осознанию 
культуры своей 

страны 

Учебник: SP on 

R, с. 11. 

Рабочая 

тетрадь: с. 57-

58 
(дифференциров

анно – по 

индивидуальной 
потребности в 

отработке). 
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средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Социокультурны

е знания и 

умения: ученик 

научится 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском 

языке. 

87 Booking a 

table at a 

restaurant 

(Заказ столика 

в ресторане) 

с. 92 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Слушают / читают 
высказывания и 

определяют, к кому 

они относятся. 
Читают и находят в 

тексте 
запрашиваемую 

информацию. 

Разыгрывают диалоги 

по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 
комбинированный 

диалог в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 
освоенной 

тематики, 

соблюдая нормы 
речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативны

е умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на 

слух и понимать 
основное 

Коммуникатив

ные УУД: 

владеть 

диалогической 
формой речи в 

соответствии с 
грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами 

английского 

языка 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 
правильность 

выполнения 

учебной задачи; 
принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе 

переговоров 

Познавательны

Личностные 

УУД: 

формировать 

готовность и 
способность вести 

диалог с другими 
людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Учебник: с. 92 
упр. 3 

Рабочая 

тетрадь: с. 57-
58 

(дифференциров
анно – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



203 
 

содержание 

несложных 
аутентичных 

текстов, 

содержащих 
некоторое 

количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативны

е умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 
несложных 

аутентичных 

текстах, 
содержащих 

отдельные 

неизученные 
языковые явления, 

нужную 

/запрашиваемую 
информацию, 

представленную в 

явном и в неявном 
виде; выразительно 

читать вслух 

небольшие 
построенные на 

изученном 

языковом 
материале 

аутентичные 

тексты, 
демонстрируя 

понимание 

прочитанного. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух 

и адекватно, без 

е УУД: 

создавать и 
преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 
задач 
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фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 

произносить 

слова изучаемого 

иностранного 

языка. 

88 Across the 

Curriculum: 

Food 

Technologies 

(Кулинария) 

с. 93 

СПЗ 1   викторина Читают и находят в 

тексте 

запрашиваемую 
информацию. 

Описывают пирамиду 

из еды, опираясь на 
прочитанный текст. 

Составляют список 

съеденного вчера, 
сравнивают со 

списком партнёра, 

определяют, было ли 
вчера питание 

здоровым. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 
связное 

монологическое 

высказывание с 
опорой на 

зрительную 

наглядность на 

основе 

прочитанного 

текста. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

неявном виде. 

Языковые 

навыки и 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения 
различных 

коммуникативны

х задач 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 
правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

прогнозировать 
содержание 

текста по его 

заголовку и 
иллюстрациям 

Личностные 

УУД: 

формировать 
устойчивый 

познавательный 

интерес 

Учебник: с. 93 

упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 57-

58 

(дифференциров
анно – по 

индивидуальной 

потребности в 
отработке). 
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средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

89-

90 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 9 

(с.94) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 10 (с. 

95) 

РК 2   Самостоятель

ная работа 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 
материалу и 

освоению речевых 

умений – 
подготовка к тесту 

9 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществлять 
самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 
результат 

Регулятивные 

УУД: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 
учебные 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями ее 
реализации, 

формировать 

навыки 
самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 

выбор наиболее 
эффективных 

способов 

решения задач в 
зависимости от 

конкретных 

условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 
способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности,  

развивать 

учебнопознавател
ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Учебник: 

повторение 

материала 
модуля 9 

91 Домашнее 

чтение. 
 1    Прогнозируют 

содержание текста, 
Коммуникативн

ые умения 

Коммуникатив

ные УУД: 

Личностные 

УУД: 

Просмотреть 

учебник и 
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Книга для 

чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 9 

с. 24-25 

находят в тексте 

нужную информацию, 
распознают и 

употребляют в речи 

изученные 
лексические единицы. 

(чтение): 
изучающее чтение 

с полным 

пониманием 

прочитанного с. 
24-25 

Коммуникативны

е умения 

(письменная 

речь): 
с. 35 

слушать, читать 

и понимать 
текст, 

содержащий 

изученный 
языковой 

материал и 

отдельные новые 

слова 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

ставить цели, 
планировать 

пути их 

достижения, 
выбирать 

наиболее 

эффективные 
способы 

решения 

учебных и 
познавательных 

задач 

Познавательны

е УУД: 

работать с 

прослушанным 
(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 
организовывать 

свой труд в 

классе и дома 

развивать 

эстетические 
чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 
повестью 

рабочую 

тетрадь, быть 
готовым 

показать 

наиболее 
заинтересовавшу

ю страницу 

модуля 9. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 
упражнения из 

рабочей тетради 
к модулю 9. 

MODULE 10. HOLIDAY TIME (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 

92 Holiday plans 

(Планы на 

каникулы) 

с. 96–97 

ОНЗ 1   Практикум Осваивают и 
употребляют в речи 

новые ЛЕ (занятия в 

отпуске). Читают и 
понимают основное 

содержание текста, 
выстраивают абзацы 

текста в правильном 

порядке. Находят в 

тексте 

прилагательные / 

фразы для описания 
ощущений. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 

научится вести 
диалог-расспрос в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

освоенной 
тематики. 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

умение 
организовывать 

учебное 
сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать в паре и 
группе 

Личностные 

УУД: 

освоить 

социальные 
нормы, правила 

поведения, роли и 
формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Учебник: с. 97 

упр. 10  

Рабочая тетрадь: 

с. 59 
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Отрабатывают и 

употребляют в речи 
различные 

грамматические 

средства для 
выражения будущего 

времени: to be going 

to. Разыгрывают 

короткие диалоги по 

образцу. 

Воспринимают на 
слух и понимают 

интересующую 
информацию в 

аутентичных текстах. 

Отрабатывают навыки 
произношения. Пишут 

письмо другу о своих 

каникулах. 

Коммуникативны

е умения 

(аудирование): 

ученик научится 

воспринимать на 
слух и понимать 

нужную 

/интересующую/ 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных 
текстах, 

содержащих как 
изученные 

языковые явления, 

так и некоторое 
количество 

неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления. 
Ученик получит 

возможность 

научиться 

восстанавливать 
текст из 

разрозненных 
абзацев или путем 

выпущенных 

фрагментов. 

Коммуникативны

е умения 

(письменная 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 
учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

владеть 

основами 

смыслового 
чтения, 

устанавливать 
логическую 

последовательно

сть главных 
фактов 
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речь): ученик 

научится писать 
личное письмо с 

употреблением 

формул речевого 
этикета, принятых 

в стране 

изучаемого языка, 

сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 
аналогичную 

информацию о 
друге по переписке. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух 

и адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 

произносить 

слова изучаемого 
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иностранного 

языка. 
Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 

письменном и 
звучащем тексте и 

употреблять в 

устной и 
письменной речи в 

их основном 

значении 
изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 

различные 
грамматические 

средства для 

выражения 
будущего времени: 

to be going to. 

93 What’s the 

weather like? 

(Какая 

погода?) 

с. 98–99 

Комплексное 

применение 

знаний и 

умений 

 

1   смотр знаний Осваивают и 

употребляют в речи 
новые ЛЕ (погода, 

одежда). Читают и 

находят в тексте 
запрашиваемую 

информацию. 

Осваивают и 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 
научится вести 

диалог-расспрос, 

диалог этикетного 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения 

различных 

коммуникативны

Личностные 

УУД: 

формировать 
основы 

экологической 
культуры, 

готовность к 
исследованию 

Учебник: с. 99 

упр. 10 

Рабочая тетрадь: 

с. 60 
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употребляют в речи 

фразы этикетного 
характера. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 
различные 

грамматические 

средства для 

выражения будущего 

времени: Present 

Continuous, to be going 
to, Simple Future. 

Составляют 
письменный график с 

прогнозом погоды в 

разных городах 
страны. 

характера в 

стандартных 
ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 
освоенной 

тематики. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

неявном виде. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 
узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 
употреблять в 

устной и 

письменной речи в 
их основном 

значении 

изученные 
лексические 

единицы в 

соответствии с 
решаемой 

х задач 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 
выполнения 

учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

прогнозировать 

содержание 
текста по его 

началу;  
развивать 

мотивацию к 

овладению 
культурой 

активного 

использования 
словарей и 

других 

поисковых 
систем 

природы и 
различных 
природных 

условий в разных 
уголках мира / 

страны 
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коммуникативной 

задачей; 
распознавать и 

образовывать 

родственные слова 
с использованием 

аффиксации в 

пределах тематики 

основной школы в 

соответствии с 

решаемой 
коммуникативной 

задачей: имена 
прилагательные 

при помощи 

аффикса –y. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 
распознавать и 

употреблять в речи 

различные 
грамматические 

средства для 

выражения 
будущего времени: 

Present Continuous, 

to be going to, 
Simple Future. 

Компенсаторные 

умения: ученик 

получит 

возможность 

научиться 

использовать 

перифраз при 

говорении; 

пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 
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догадкой при 

аудировании и 

чтении. 

94 Weekend fun 

(Выходные с 

удовольствие

м!) 

с. 100 

УФ 1   Самоконтрол

ь 

 

Осваивают и 

употребляют в речи 
новые ЛЕ (занятия в 

выходные). Читают и 

находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. 

Отрабатывают и 
употребляют в речи 

грамматические 

средства связи 
предложений. 

Проводят мозговой 

штурм на тему 
занятий в грядущие 

выходные, на его 

основе составляют 

spidergram, с опорой 

на которую пишут 

имейл другу. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

неявном виде. 
Коммуникативны

е умения 

(письменная 

речь): ученик 

получит 
возможность 

научиться писать 

электронное 

письмо (e-mail) 

зарубежному другу 

в ответ на 
электронное 

письмо-стимул, с 

опорой на 
нелинейный текст. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

Коммуникатив

ные УУД: 

формировать 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 
деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 
планировать 

свою 

деятельность 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 
структурировани

е знаний 

Личностные 

УУД: 

освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 
сообществах 

Учебник: с. 100 

упр. 5b 

Рабочая тетрадь: 

с. 61 
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ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в 
устной и 

письменной речи в 

их основном 
значении 

изученные 

лексические 

единицы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(грамматическая 

сторона речи): 

ученик научится 

распознавать и 

употреблять в речи 
грамматические 

средства связи 

предложений. 

95 Culture 

Corner: 

The Edinburgh 

Experience 

(В Эдинбург 

СПЗ 1   Устный 

опрос 

 

Читают и находят в 
тексте 

запрашиваемую 

информацию. 
Составляют устные 

высказывания на 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится строить 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения 

Личностные 

УУД: 

развивать 

устойчивый 
познавательный 

интерес; 

Учебник: с. 101 

упр. 5 

Рабочая тетрадь: 

с. 62 
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на каникулы!) 

с. 101 

основе прочитанного. 

Пишут короткие 
туристические 

брошюры о столице 

России Москве, с 
опорой на образец и 

план. 

связное 

монологическое 
высказывание с 

вербальной опорой 

(ключевые слова) в 
рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

различных 

коммуникативны
х задач 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

Познавательны

е УУД: 

вербализовать 

эмоциональное 
впечатление, 

оказанное на 

него 
источником; 

прогнозировать 

содержание 
текста по 

заголовку и 

иллюстрациям; 
осуществлять 

сбор и поиск 

информации 

формировать 

уважение к 
культурным, 

историческим 

памятникам 
страны изучаемого 

языка и 

стремление к 

осознанию 

культурных, 

исторических 
памятников своей 

страны 
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изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

96 Sochi 

(Сочи) 

Sp on R 

с. 12 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Читают и понимают 
основное содержание 

текста, представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

пишут статью о 
российском курорте с 

опорой на план. 

Пишут и 
рассказывают о своих 

лучших каникулах. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

речь): ученик 

научится 

передавать 
основное 

содержание 

прочитанного 
текста с опорой или 

без опоры на текст. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 
коммуникативны

х задач, владеть 

устной и 
письменной 

речью 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 

осознанное 

построение 
речевого 

высказывания в 

устной и 
письменной 

форме; 

применять 

методы 

информационног

о поиска 

Личностные 

УУД: 

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

Учебник: SP on R, 

c. 12. 

Рабочая тетрадь: 

с. 63-64 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Социокультурны

е знания и 

умения: ученик 

научится 

представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском 

языке. 

97 Booking a 

hotel room 

(Бронировани

е номера в 

гостинице) 

с. 102 

Комбинирован

ный урок 
1   Взаимоконтр

оль 

 

Слушают / читают 

высказывания и 
определяют, к кому 

они относятся. 

Читают и находят в 
тексте 

запрашиваемую 

информацию. 
Разыгрывают диалоги 

по образцу. 

Отрабатывают навыки 
произношения. 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

диалогическая 

речь): ученик 
научится вести 

комбинированный 

диалог в 
стандартных 

ситуациях 

неофициального 
общения в рамках 

освоенной 

тематики, 
соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 
изучаемого языка. 

Коммуникативны

е умения (чтение): 

ученик научится 

читать и находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 
отдельные 

Коммуникатив

ные УУД: 

владеть 

диалогической 

формой речи в 
соответствии с 

грамматическим

и и 
синтаксическим

и нормами 

английского 
языка 

Регулятивные 

УУД: 

оценивать 

правильность 

выполнения 
учебной задачи; 

принимать 

решения в 
проблемной 

ситуации на 

основе 

переговоров 

Познавательны

е УУД: 

создавать и 

Личностные 

УУД: 

формировать 

готовность и 

способность вести 
диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 
взаимопонимания 

Рабочая тетрадь: 

с. 63-64 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 

потребности в 

отработке).  
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неизученные 

языковые явления, 
нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 
представленную в 

явном и в неявном 

виде. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик получит 

возможность 
научиться 

сравнивать и 

анализировать 
буквосочетания 

английского языка 

и их 
транскрипцию. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(фонетическая 

сторона речи): 

ученик научится 

различать на слух 

и адекватно, без 

фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 

коммуникации, 

произносить 

слова изучаемого 

иностранного 

языка. 

преобразовывать 

модели и схемы 
для решения 

задач 

98 Across the 

Curriculum: 

Geography. 

СПЗ 1   викторина Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (типы 
пляжей). Читают и 

Коммуникативны

е умения 

(говорение, 

монологическая 

Коммуникатив

ные УУД: 

адекватно 
использовать 

Личностные 

УУД: 

развивать 
устойчивый 

Рабочая тетрадь: 

с. 63-64 

(дифференцирован

но – по 

индивидуальной 
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Coast to Coast 

(Пляжи) 

с. 103 

находят в тексте 

запрашиваемую 
информацию. Находят 

в тексте 

прилагательные-
описания. Подбирают 

заголовки к абзацам 

текста, делают записи, 

на их основе 

пересказывают текст. 

Составляют постер о 
пляжах России / мира. 

речь): ученик 

научится строить 
связное 

монологическое 

высказывание с 
вербальной опорой 

(ключевые слова, 

план) в рамках 

освоенной 

тематики. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): ученик 

научится читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах, 

содержащих 

отдельные 

неизученные 

языковые 

явления, нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

представленную в 

явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативн

ые умения 

(письменная 

речь): ученик 

научится писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

образец и план. 
Ученик получит 

возможность 

научиться делать 
краткие выписки из 

текста с целью их 

использования в 

речевые средства 

для решения 
различных 

коммуникативны

х задач 

Регулятивные 

УУД: 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 
сбор и поиск 

информации 

познавательный 

интерес 

потребности в 

отработке). 
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собственных 

устных 
высказываниях 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования 

ими 

(орфография и 

пунктуация): 

ученик научится 

правильно писать 

изученные слова; 

правильно 

ставить знаки 

препинания. 

Языковые 

навыки и 

средства 

оперирования ими 

(лексическая 

сторона речи): 

ученик научится 
узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 
употреблять в 

устной и 

письменной речи в 
их основном 

значении 

изученные 
лексические 

единицы в 

соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей. 

99-
10

0 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 10 

(с.104) 

 

РК 2   Самостоятель

ная работа 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – 
подготовка к тесту 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 
результат 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности,  

Учебник: 

повторение 

материала модуля 

10 
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10 Регулятивные 

УУД: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 
учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 
реализации, 

формировать 
навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 
выбор наиболее 

эффективных 

способов 
решения задач в 

зависимости от 

конкретных 
условий 

развивать 

учебнопознавател
ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

10

1 
Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. 

«Алиса в 

стране чудес» 

Эпизод 10 

с. 26-27 

 1    Прогнозируют 

содержание текста, 

находят в тексте 
нужную информацию, 

распознают и 

употребляют в речи 

изученные 

лексические единицы. 

Коммуникативн

ые умения 

(чтение): 
изучающее чтение 

с полным 

пониманием 

прочитанного с. 

26-27 

Коммуникативны

е умения 

(письменная 

речь): 
с. 35 

Коммуникатив

ные УУД: 

слушать, читать 
и понимать 

текст, 

содержащий 

изученный 

языковой 

материал и 
отдельные новые 

слова 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 
ставить цели, 

планировать 

пути их 
достижения, 

выбирать 

наиболее 
эффективные 

способы 

Личностные 

УУД: 

развивать 
эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

Просмотреть 

учебник и 

рабочую тетрадь, 

быть готовым 

показать наиболее 

заинтересовавшую 

страницу модуля 

10. По 

необходимости 

сделать 

невыполненные 

упражнения из 

рабочей тетради к 

модулю 10. 
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решения 

учебных и 
познавательных 

задач 

Познавательны

е УУД: 

работать с 

прослушанным 

(прочитанным) 

текстом, 

самостоятельно 
организовывать 

свой труд в 
классе и дома 

10

2 
Повторение 

пройденного 

материала 

 1    Используют 

приобретенные 

знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности. 

Повторение 

изученного за год 

материала. 
Проведение 

итоговой 

контрольной 

работы. 

Коммуникатив

ные УУД: 

осуществлять 
самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат 

Регулятивные 

УУД: 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 
учебные 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Познавательны

е УУД: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 
способов 

решения задач в 
зависимости от 

конкретных 

условий 

Личностные 

УУД: 

развивать навыки 
самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

                                                                                                                                                                                      



222 
 

 


