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.
Рабочая программа составлена в соответствии со ст. 28 федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г. (http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html); федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования
(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» и на основании Примерной программы
основного общего образования по иностранному языку Минобрнауки РФ 2010
г. и рабочей программы по английскому языку для 5-9 классов В.Г.Апалькова,
Москва «Просвещение». Образовательная организация является окружной
пилотной площадкой по адаптации детей мигрантов.

Рабочая программа рассчитана:
- на 105 учебных часов в год.
Количество часов в неделю – 3.

Планируемые результаты изучения предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения
иностранным языкам.
Федеральный государственный стандарт основного общего образования
формулирует требования к результатам освоения основной образовательной
программы в единстве личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты
Одним из главных результатов обучения иностранному языку является
готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном
предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие
возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования,
будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности
самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык
позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо
каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку.
Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где
межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной
для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно
сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение
иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий,
постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как
дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество
творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной
креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны,
содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем
школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных
ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности.
При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и
развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать,
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ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного
языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре
других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале
должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в
диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся
отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и
одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми,
способными отстаивать гуманистические и демократические ценности,
идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса,
страны и мира в целом.
В соответствии с примерной программой основного общего образования
изучение иностранного языка предполагает достижение следующих
личностных результатов:
— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и
межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля,
целеустремленность, 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;
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты
С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной
школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и
мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения
всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с
информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного
и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа
с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом
отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания,
выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и
опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и
диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в
целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся
общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать,
работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета
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«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и
многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить
школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а
также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы
критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и
доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на
принципах уважения человеческой личности.
В соответствии с примерной программой основного общего образования
изучение иностранного языка предполагает достижение следующих
метапредметных результатов:
— развитие умения планировать свое 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;
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по 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;
— формирование проектных умений:
-генерировать идеи;
-находить не одно, а несколько вариантов решения;
- выбирать наиболее рациональное решение;
-прогнозировать последствия того или иного решения;
- видеть новую проблему;
-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя
для этого специально подготовленный продукт проектирования;
-работать с различными источниками информации;
-планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;
-собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;
- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра,
макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);
-сделать электронную презентацию.
Предметные результаты
Ожидается, что ученики 5 классов должны демонстрировать следующие
результаты освоения иностранного языка:
Знать/понимать:

 правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого
лексико-грамматического материала;
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 на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное
ударение в словах, членить предложения на смысловые группы,
соблюдать правильные интонации в различных типах предложений;

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение,
конверсия), распознание и использование интернациональных слов;

 все типы вопросительных предложений,
 употребление в речи конструкции с глаголами на –ing,

употребление правильных и неправильных глаголов в наиболее
употребительных формах.

Уметь:
говорение

 начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить
пожелание и отреагировать на них; выразить благодарность;
вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
дать совет и принять/не принять его; пригласить к
действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в
нем участие.

 выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с
точкой зрения партнера; выражать сомнение; выражать чувства,
эмоции (радость, огорчение)

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи как описание, повествование и
сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст; делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным
текстом.

 Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
аудирование

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
выбирать главные факты, опуская второстепенные;

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях
прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст

чтение
 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов

текста
письменная речь

 делать выписки из текста;
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 писать короткие поздравления с днем рождения, другим
праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать
пожелания;

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст,
гражданство, адрес).

В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен
Знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений;
• интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

Уметь:
говорение
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного.
аудирование
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных
прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская
второстепенные.
чтение
• читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять
тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и
точным пониманием,
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
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• писать поздравления, личные письма с опорой на образец.

Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в
этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные
источники информации, в том числе мультимедийные,
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
• осознания себя гражданином своей страны и мира.

В результате изучения английского языка ученик 6 класса должен
В говорении:

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный
лексико-грамматический материал.

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах
на будущее, сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей
стране и стране изучаемого языка;

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе
устного общения.

В аудировании:
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-,
радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя
значимую информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные
факты в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу
повторить.

В чтении:
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его

содержание по заголовку;
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• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с
пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и
полным пониманием, используя различные приёмы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации.

В письме:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец:

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка;

• делать выписки из текста.
В лексике:
Знать и понимать значение лексических изученных единиц.
В грамматике:
Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и

знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:

• побудительные предложения в утвердительной и отрицательной
форме;

• определенный и неопределенный артикль;
• личные местоимения;
• глагол ‘to be’ и ‘to have got’;
• множественное число существительных;
• указательные местоимения this/these – that/those;
• предложения со структурой there is/are;
• предлоги места и времени;
• модальные глаголы can/can’t; must/mustn’t/ have to – don’t have

to/needn’t;
• объектные местоимения;
• притяжательный падеж;
• Настоящее Простое Время, Настоящее Продолженное Время,

Простое Прошедшее время;
• наречия частоты;
• исчисляемые и неисчисляемые существительные;
• неопределенные местоимения some/any/much/many;
• составные существительные;
• слова- соединители.
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Содержание курса
5 класс

Вводный модуль (10 часов)
Английский алфавит. Правила чтения. Числительные (1–10). Имена. Цвета.
Глаголы места. Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения.

Модуль 1. Школьные дни (9 часов)
Школьные предметы. Дни недели. Школы в Англии и России.
Неопределённый артикль. Личные местоимения. Глагол to be. Счёт 12-20.
Правила чтения буквы Аа и буквосочетания th.
Пьеса «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 1).

Модуль 2. Это я (8 часов)
Интернациональные слова. Множественное число существительных.
This/these -that/those.Структура have got.
Счёт 21-100. Сувениры. Наша страна. Англоговорящие страны.

Модуль 3. Мой дом – моя крепость (9 часов).
There is/ there are. Притяжательные местоимения.
Порядковые числительные. Предлоги места.
Дом. Комната. Типичный английский дом. Тадж-Махал.
Пьеса «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 2).

Модуль 4. Семейные узы (9 часов)
Семья. Увлечения. Описание людей.
Модальный глагол сan (выражение способности).
Object Pronouns/ Possessive Pronouns
Пьеса «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 3).

Модуль 5. Животные со всего света (9 часов)
Животные. Насекомые. У ветеринара.
Национальные символы животных.
Простое настоящее время.
Пьеса «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 4).

Модуль 6. С утра до вечера (9 часов)
Распорядок дня. Работа. Выходные. Главные достопримечательности
Великобритании Русские и зарубежные знаменитости
Предлоги времени. Настоящее длительное время.
Пьеса «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 5).

Модуль 7. В любую погоду (9 часов)
Месяца и времена года. Одежда.
Простое настоящее и длительное времена. Моделирование вопросов.
Пьеса «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 6).
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Модуль 8. Особые дни (9 часов)
Праздники. День благодарения. Русские праздники. Еда.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Конструкции some/any(how) much/ (how) many.
Пьеса «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 7).

Модуль 9. Жить в ногу со временем (10 часов)
Всемирно известный магазин игрушек в Лондоне. Центр театральной жизни в
Лондоне. Британские монеты.
Пьеса «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 8,9).

Модуль 10. Каникулы (14 часов)
Путешествие и отдых. Рекламные буклеты путешествий.
Достопримечательности Шотландии. Всероссийский детский лагерь Орлёнок.
Болезни, недомогания. Правила безопасности в походе.
Будущее время.
Пьеса «Джек и бобовое зернышко» (эпизод 10).

6 класс
Модуль 1. Кто есть кто?» (11 часов)

Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и национальности, наша
Вселенная, притяжательный падеж существительных, абсолютная форма
притяжательных местоимений.
«Приключения Алисы в стране чудес» (эпизод 1)

Модуль 2. «Вот и мы» (10 часа)
Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы магазинов,
известные улицы Великобритании и США, масштабирование, порядковые
числительные, предлоги времени и места, some/any.
«Приключения Алисы в стране чудес» (эпизод 2)

Модуль 3. «Поехали!» (10 часов)
Путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, значение
красного цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты,
гомографы, повелительное наклонение, модальный глагол can.
«Приключения Алисы в стране чудес» (эпизод 3)

Модуль 4. «День за днем» (9 часов)
Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, идеальный день,
ежедневные занятия британских подростков, виды графиков, простое
настоящее время, наречия частотности, слова-связки.

Модуль 5. «Праздники» (11 часов)
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Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование Хеллоуина,
подарки на день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов,
Шотландские игры, Л. Кэрол и зазеркалье, настоящее длительное время,
глаголы make/do.
«Приключения Алисы в стране чудес» (эпизод 4,5)

Модуль 6. «На досуге» (10 часов)
Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный
театр, покупка подарка, сложные существительные, сложносочинённые
предложения, сравнение простого настоящего и настоящего длительного
времени, глаголы состояния.
«Приключения Алисы в стране чудес» (эпизод 6)

Модуль 7. «Вчера, сегодня, завтра» (9 часов)
Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро находок, игрушки прошлого,
прошедшее простое время.

Модуль 8. «Правила и инструкции» (11 часов)
Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения,
Эмпайр Стэйт Билдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ театральных
билетов, модальные глаголы must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t,
степени сравнения прилагательных.
«Приключения Алисы в стране чудес» (эпизод 7,8)

Модуль 9. «Еда и прохладительные напитки» (11 часов)
Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, Британские закусочные и
блюда в них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида,
сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в ресторане,
меню, как сделать заказ, не/исчисляемые существительные, обозначение
количества.
«Приключения Алисы в стране чудес» (эпизод 9)

Модуль 10. «Каникулы» (13 часов)
Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности
Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция be going
to, настоящее длительное время в значении будущего, слова-связки because/so.
«Приключения Алисы в стране чудес» (эпизод 10)
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Тематическое планирование 5 класс
1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.

Вводный модуль (10 часов)

№ Тема урока К
о
л-
в
о
ч
а
с
о
в

Содержание Характеристика
основных видов

деятельности

Планируемые результаты освоения раздела, темы

предметные метапредметные УУД личностные
УУД

1 Мы изучаем
английский

1 ЛЕ по теме
«Почему мы
учим
английский».
Названия
англоязычных
стран. Реалии
этих стран.

Знакомятся со
структурой
учебника;
сопоставляют
английские слова с
русскими аналогами;
читают названия
англоязычных стран;
с опорой на
картинки обсуждают
важность
межкультурного
общения.

Научатся: правильно
произносить названия
англоязычных стран.
Сопоставлять английские
слова с русскими аналогами;
Получат возможность
научиться рассказывать
зачем мы изучаем
английский.

Познавательные:
осознанно строить
речевые
высказывания в
соответствии с
задачами
коммуникации;
Коммуникативные:
ведут диалог
этикетного характера
«Знакомство»;
Регулятивные:
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области.
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деятельности,
находить средства ее
осуществления.

2 Английский
алфавит (A-
H)

1 Активная:
apple, ball,
book, cap, cat,
date,  doll, egg,
eraser, flag, fox,
game, girl, hand,
hat, read, right,
sing, song,
wrong Hello!
Hi! What's your
name? My
name's ...
Пассивная: ant,
garlic, listen,
reading rules It's
a cap.
Неопределенн
ый артикль
a/an. Буквы
алфавита Аа –
Hh.

Слушают и
повторяют алфавит
от Аа – Hh,
выполняют
упражнение на
закрепление
материала,
знакомятся с
активной лексикой
apple, ball, book, cap,
cat, date, doll, egg,
eraser, flag, fox,
game, girl, hand, hat,
read, right, sing,song,
wrong, читают вслух
слова, поют песню
алфавит и
разыгрывают
диалог-знакомство

Научатся: правильно
произносить названия
английских букв.
Использовать
неопределённый артикль.
Читать фразы знакомства,
используя правильную
интонацию;
Получат возможность
научиться вести диалог-
знакомство.

Познавательные:
повторяют
произношение
английских букв (Аа –
Hh). Обобщают
употребление
неопределенного
артикля;
Коммуникативные:
ведут диалог
этикетного характера
«Знакомство»;
Регулятивные:просл
ушивают образец
чтения, читают текст
вслух.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области.

3 Английский
алфавит (I-
R)

1 Активная:
jam, lemon,
listen.
orange, pen, say,
write
Nice to meet

Слушают и
повторяют алфавит
от Ii – Rr,
выполняют
упражнение на
закрепление

Научатся: правильно
произносить названия
английских букв.
Использовать
неопределённый артикль.
Читать фразы знакомства,

Познавательные:
повторяют
произношение
английских букв (Ii –
Rr). Употребляют
речевые клише

Формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
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you.
Пассивная:
ink, kite, melon,
nest.
queen, robot
Английский
алфавит (I-R).

материала,
знакомятся с
активной лексикой
jam, lemon, listen,
orange, pen, say,
write, Nice to meet
you., читают вслух
(имитативно) слова,
поют песню алфавит
и разыгрывают
диалог-
представление друга.

используя правильную
интонацию;
Получат возможность
научиться: вести диалог-
знакомство.

«Знакомство»;
Коммуникативные:
ведут диалог
этикетного характера
«Знакомство»;
Регулятивные:
прослушивают
образец чтения,
читают текст вслух.

нем
взаимопонимани
я, формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».

4 Английский
алфавит (S-
Z)
.

1 Активная:
box, snake,
train, win-
dow, zebra
How are you?
I'm fine, thanks.
Goodbye. /Bye.
See you
later.
Пассивная:
uniform, vet,
yacht
Английский
алфавит (S-Z).

Слушают и
повторяют алфавит
от Ss – Zz,
выполняют
упражнение на
закрепление
материала,
знакомятся с
активной лексикой
box, snake, train,
window, zebra, How
are you? I'm fine,
thanks.
Good bye. See you
later, с пассивной
uniform, vet, yacht,
поют песню
алфавит,
разыгрывают диалог,
выполняют
кроссворд на
закрепление ЛЕ.

Научатся: правильно
произносить названия
английских букв.
Использовать
неопределённый артикль.
Читать фразы знакомства,
используя правильную
интонацию;
Получат возможность
научиться: вести диалог-
знакомство.

Познавательные:
повторяют
произношение
английских букв (Ss –
Zz). Употребляют
речевые клише
«Знакомство»;
Коммуникативные:
ведут диалог
этикетного характера
«Знакомство»;
Регулятивные:
прослушивают
образец чтения,
читают текст вслух.

Готовность и
способность
учащихся к
саморазвитию,
сформирован
ность мотивации
к обучению,
познанию,
выбору
индивидуальной
образовательной
траектории.
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5 Повторение
алфавита,
правил
чтения

1 Активная:
friend.  letter,
new, notebook
Where are you
from?
I’m from …
Пассивная:
know .

Повторяют
произношение
английских букв Aa–
Zz, знакомятся с
активной лексикой
friend, letter, new,
notebook, Where are
you from? I’m
from…;
разыгрывают диалог
–знакомство.

Научатся правильно
произносить названия
английских букв.
Использовать
неопределённый артикль.
Читать фразы знакомства,
используя правильную
интонацию;
Получат возможность
научиться: вести диалог-
знакомство.

Познавательные:
повторяют
произношение
английских букв (Aa–
Zz). Употребляют
речевые клише
«Знакомство»;
Коммуникативные:
ведут диалог

этикетного характера
«Знакомство»;
Регулятивные:
прослушивают
образец чтения,
читают текст вслух.

Сознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка.

6 Числительн
ые (1–10).
Имена

1 Активная:
one, two, three,
four.
five, six, seven,
eight.
nine, ten, count,
num-
ber, plus, minus
Пассивная:
equal(s)
Решение
примеров.
Числительные
(1–10) Имена.

Считают от 1до10,
вспоминают цвета,
описывают картинки
и выполняют
упражнения на
закрепление.

Научатся называть цвет
предмета, читать слова по
прослушанному образцу,
считать от 1-10;
Получат возможность
научиться задавать вопросы
и отвечать на них.

Познавательные:
употребляют названия
цветов для описания
предметов;
Коммуникативные:
задают и отвечают на
вопросы типа What
colour is it? How much\
How many?
Регулятивные:
читают текст в
сопровождении
аудиозаписи.

Стремление к
самосовершенст
вованию речевой
культуры в
целом.

7 Цвета 1 Активная:
black, blue,
brown, green,
grey, orange,
pink, purple,

Считают от 1до10,
вспоминают цвета,
описывают картинки
и выполняют
упражнения на

Научатся называть цвет
предмета, читать слова по
прослушанному образцу,
считать от 1-10;
Получат возможность

Познавательные:
употребляют названия
цветов для описания
предметов;
Коммуникативные:

Стремление к
самосовершенст
вованию речевой
культуры в
целом.
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red, yellow,
white, colour,
sun, sky, cloud,
bird, house,
tree, grass,
flower
Пассивная:
can, rainbow
What colour

is...? -It's ...
1 can sing.

закрепление. научиться задавать вопросы
и отвечать на них.

задают и отвечают на
вопросы типа What
colour is it? How much\
How many?
Регулятивные:
читают текст в
сопровождении
аудиозаписи.

8 Глаголы
места

1 Активная:
climb, draw,
eat, look, run,
sleep, speak,
walk, write
Read, please!
Tom's at the
gym.

Слушают и
повторяют основные
глаголы движения,
описывают
картинки, задают
друг другу вопросы
и отвечают,
повторяют
изученные ЛЕ.

Научатся называть
основные глаголы движения,
читать слова по
прослушанному образцу;
Получат возможность
научиться задавать вопросы
и отвечать на них.

Познавательные:
употребляют глаголы
движения для
описания предметов
на картинках;
Коммуникативные:
задают и отвечают на
вопросы типа What
does\ do he, she, it\
they, we do?
Регулятивные:
читают текст в
сопровождении
аудиозаписи.

Стремление к
самосовершенст
вованию речевой
культуры в
целом.

9 Школьные
принадлежн
ости

1 Активная:
desk, pencil,
case, eraser,
ruler,
blackboard,
chair, sharpener,
book, school
bag
Пассивная:

Слушают и
называют школьные
принадлежности,
задают вопросы и
отвечают на них

Научатся называть
школьные принадлежности
по прослушанному образцу и
картинке;
Получат возможность
научиться задавать вопросы
и отвечать на них.

Познавательные:
употребляют названия
школьных
принадлежностей;
Коммуникативные:
задают и отвечают на
вопросы типа
What have you got in
your pencil – case?

Стремление к
самосовершенст
вованию речевой
культуры в
целом.
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crayon, glue,
paperclips.

Регулятивные:
читают текст в
сопровождении
аудиозаписи.

10 Классно-
урочные
выражения

1 Классно-
урочные вы-
ражения.
Повторение
алфавита.

Слушают и
повторяют классно-
урочные фразы,
запоминают их;
расставляют слова в
алфавитном порядке;
читают и
инсценируют
диалоги.

Научатся употреблять в
речи изученные слова и
грамматические структуры;
Получат возможность
научиться задавать вопросы
и отвечать на них.

Познавательные:
осознанно строить
речевые
высказывания в
соответствии с
задачами
коммуникации;
Коммуникативные:
вести микродиалог на
уроке английского
языка;
Регулятивные:
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности,
находить средства ее
осуществления.

Формирование
интереса к
новому
учебному
пособию и
английскому
языку в целом.

Модуль 1. Школьные дни (9 часов)
11 Школьные

дни
1 ЛЕ: class,

notepad, text-
book, teacher.
Information
Technology
Неопределенн
ый артикль

Слушают и
называют школьные
предметы, дни
недели, вспоминают
правила
использования
неопределенного

Научатся употреблять
лексику по теме в устной и
письменной речи,
употреблять неопределенный
артикль, составлять
расписание уроков;
Получат возможность

Коммуникативные:
Называют школьные
предметы, названия
уроков, повторяют
дни недели,
разыгрывают мини-
диалоги о школе,

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
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a/an.
Микродиалог о
написании
слов.
Расписание
уроков.

артикля, выполняют
упражнения.

научиться обсуждать
прочитанный текст,
заполнять бланк расписания
уроков.

употребляя
неопределенный
артикль;
Регулятивные:
читают текст о школе,
выбирают из него
нужную информацию,
пишут расписание
уроков.

области «ИЯ».

12 Первый день 1 Личные
местоимения.
Глагол to be.
Счёт 12-20.
Диалог: знако-
мство в школе.
Краткое ре-
зюме.

Считают от 12 до 20,
употребляют личные
местоимения и
глагол to be в речи,
выполняют
упражнения на
закрепление, читают
– диалог знакомство
в школе и
составляют по
аналогии друг с
другом.

Научатся прогнозировать
содержание текста по первой
фразе, составлять диалоги,
опираясь на модель;
употреблять личные
местоимения и формы
глагола to be в устной речи,
трансформировать глагол to
be в отрицательную и
вопросительную формы;
Получат возможность
научиться составлять
мини-диалоги по картинкам,
употребляя формы глагола to
be, составлять краткое
резюме.

Регулятивные:
читают диалог в аудио
сопровождении,
прогнозируют
содержание текста по
первой фразе;
составляют краткое
резюме;
Коммуникативные:
Употребляют
числительные в
устной речи,
составляют диалог с
опорой на модель;
Познавательные:
обобщают
употребление личных
местоимений и форм
глагола to be в устной
и письменной речи.

Формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
нем
взаимопонимани
я.



19

13 Любимые
предметы

1 ЛЕ: capital
letter, full stop,
secondary
school What
class is he in?
What subjects
does he do?
Заглавные
буквы. Рассказ
о друге на ос-
нове анкеты

Употребляют
заглавную букву с
названиями уроков,
дней недели, имен,
прослушивают
запись и отвечают на
вопросы.
Рассказывают о
друге на основе
анкеты

Научатся понимать
необходимую информацию в
письменном тексте и на слух,
употреблять заглавную
букву с названиями уроков,
дней недели, имен;
Получат возможность
научиться заполнять анкету,
понимать выборочную
информацию на слух.

Коммуникативные:
Обсуждают
прочитанный текст,
исправляют
фактические ошибки
на основе текста;
Познавательные:
обобщают правила
использования
заглавной буквы в
англ. языке,
заполняют анкету;
Регулятивные:
отвечают на вопросы
на основе
прослушанного
диалога.

Формирование
коммуникативно
й компетенции.

14 Школы в
Англии

1 ЛЕ по теме.
Рассказ об
учениках
английской
школы. Схема -
структура
системы об-
разования в
России.

Знакомятся со
школьной системой
в Англии,
составляют монолог
рассказ об учениках
английской школы.

Научатся выделять
основную мысль текста,
строить монологическое
высказывание на основе
прочитанного;
Получат возможность
научиться составлять схему
по аналогии (продуктивное
письмо).

Коммуникативные:
Строят
монологическое
высказывание на
основе прочитанного
описания человека,
его деятельности;
Регулятивные:
Читают текст,
выделяют главную
мысль. Составляют
схему системы
образования в России
по аналогии с
Британией.

Стремление к
лучшему
осознанию
культуры своего
народа и
готовность к
ознакомлению с
культурой
других стран.
Сравнивают
систему
образования в
России и
Британии.

15 Школьная
жизнь в

1 Заметка для
журнала: о

Читают и
комментируют

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его

Коммуникативные:
адекватно

Знание о своей
этнической
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России своем
любимом
предмете.

письмо редактора и
содержание
журнала; отвечают
на вопросы.

информационной
переработки; Получат
возможность научиться
составить заметку для
журнала.

использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, владеть устной
и письменной речью;
Познавательные:
устанавливать
причинно-
следственные связи;
Регулятивные:
развитие
прогнозирования как
предвидения будущих
событий и развития
процесса.

принадлежности
, освоение
национальных
ценностей,
традиций,
культуры.

16 Приветствия 1 Диалоги эти-
кетного харак-
тера:
Приветствия,
принятые в
России.
Правила
чтения бкувы
Аа и
буквосочетания
th.

Разыгрывают диалог
этикетного характер,
читают буквы Аа, и
буквосочетания th.

Научатся читать букву Аа в
разных положениях в слове,
правильно произносить
буквосочетание th.
Произносить верную
интонацию в выражениях
этикетного характера. Вести
диалог этикетного характера
и устанавливать логические
связи;
Получат возможность
научиться составлять диалог
этикетного характера в
различных ситуациях (на
остановке, в школе и др.).

Коммуникативные:
Ведут диалог
этикетного характера,
соблюдая интонацию;
Познавательные:
Отрабатывают
интонационные
модели, повторяя за
аудиозаписью.
Осваивают правила
чтения буквы Аа,
буквосочетания th;
Регулятивные:
Устанавливают
соответствия
картинок и диалогов.

Формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
нем
взаимопонимани
я.
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17 Гражданове
дение

1 Текст-плакат о
правилах ра-
боты в груп-
пах/парах:
Правописание
глаголов.

Слушают и
повторяют за
аудиозаписью
приветствия;
разыгрывают в парах
диалоги.

Научатся использовать
языковые средства и
правила речевого и неречевого
поведения в соответствии с нормами,
принятыми в странах изучаемого языка;
Получат
возможность
научиться работать
в парах, группах.

Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности;
Познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач;
Регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров.

Основы социально-
критического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями.

18 Повторение
по теме
«Школа»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые задания по
материалам модуля
1.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала модуля 1.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».

19 Пьеса «Джек
и бобовое
зернышко»
(эпизод 1)

1 Пьеса «Джек и
бобовое
зернышко»
(эпизод 1).

Выразительно
читают вслух, полно
и точно понимают
текст на основе его
информационной
переработки;
выполняют
упражнения по
прочитанному.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной переработки

Коммуникативные:
планировать общие
способы работы;
Познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе

Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление к
совершенствова
нию речевой
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отрицания);
Регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний.

культуры в
целом.

Модуль 2. Это я (8 часов)
20 Я из … 1 ЛЕ: American,

British,
Canadian,
English, French,
Italian,
Japanese,
Russian, stop
Словообразова
ние: -ish, -ian, -
er, -ese
Нave got.

Слушают запись и
соединяют страну и
национальность,
изучают правила
образования
национальностей с
помощью ish, an, er,
ese, по картинке
отвечают на вопрос
из какой страны
персонаж, изучают
правила
употребления have
got и выполняют
упражнения.

Научатся образовывать
прилагательные,
обозначающие
национальности, вести
диалог-расспрос. Научатся
употреблять структуру have
got в устной речи;
Получат возможность
научиться передавать
содержание текста, опираясь
на текст. Составлять постер о
любимом герое
мультфильма.

Познавательные:
Знакомятся с новой
лексикой по теме
«Страны и
национальности».
Знакомятся со
словообразовательны
ми суффиксами
прилагательных,
обозначающих
национальности.
Трансформируют
структуру have got в
отрицательную и
вопросительную
формы в устной речи;
Коммуникативные:
Ведут диалог-
расспрос. Составляют
постер о любимом
герое мультфильма;
Регулятивные:
Читают текст с
детальным
пониманием
содержания.

Осознание себя
гражданином
своей страны и
толерантное
отношение к
проявлениям
иной культуры.
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Передают содержание
с опорой на текст.

21 Мои вещи 1 ЛЕ: scarf,
skateboard,
trainers.
Интернационал
ьные слова.
Множественно
е число
существи-
тельных.This/th
ese -
that/those.Диал
ог: подарки ко
дню рождения.
Микромонолог:
мои вещи.
Список по-
дарков ко дню
рождения.

Знакомятся с
лексикой scarf,
skateboard, trainers и
интернациональным
и словами, изучают
правила образования
множественного
числа
существительных и
выполняют
упражнения,
описывают картинки
используя
указательные слова
This/these –
that/those,
разыгрывают диалог:
подарки ко дню
рождения,
составляют список
подарков к своему
дню рождения.

Научатся употреблять слова
по теме «Подарки на день
рождения» в устной речи.
Выбирать главные факты в
написанном тексте и на слух.
Образовывать
множественное число
существительных и
произносить это правильно;
Получат возможность
научиться
образовывать формы
множественного числа
разными способами.
Грамотно писать список
пожеланий на день
рождения.

Регулятивные:
Читают диалог,
выбирают главные
факты в тексте
диалога. Слушают
аудиозапись,
отмечают выбранную
информацию;
Коммуникативные:
Повторяют изученные
и знакомятся с
новыми словами по
теме «Подарки на
день рождения».
Составляют список
пожеланий на день
рождения;
Познавательные:
Образовывают формы
множественного
числа разными
способами.
Учатся правильно
произносить разные
формы
множественного
числа.

Ценностно-
смысловые
установки
обучающихся,
отражающие их
личностные
позиции.
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22 Моя
коллекция

1 ЛЕ: but,
collection, nice,
stamp. Текст о
коллекции
марок. Беседа о
коллекциях.
Счёт 21-100.

Слушают и
повторяют числа от
21 до 100, читают
текст о коллекции
марок и находят
необходимую
информацию,
беседуют о
коллекциях.

Научатся определять тему
текста по заголовку и
выбирать нужную
информацию из текста.
Употреблять числительные
1-100 и формы гл. to be и to
have (got) в устной и
письменной речи;
Получат возможность
научиться составлять
письменный краткий текст-
описание коллекции, вести
диалог-расспрос о
коллекции.

Регулятивные:
определяют тему
текста по заголовку,
читают текст в
сопровождении
аудиозаписи,
выбирают нужную
информацию из
текста, составляют
краткий текст-
описание коллекции с
опорой на образец;
Познавательные:
называют
числительные 1-100,
выписывают
Употребляют формы
гл. to be и to have (got)
в устной и
письменной речи;
Коммуникативные:
ведут диалог-расспрос
о коллекциях
учащихся.

Формирование
коммуникативно
й компетенции,
описывают свою
коллекцию.

23 Сувениры из
Великобрита
нии

1
ЛЕ: buy.
Northern Irish,
Scottish,
souvenir, tartan.
Текст о
сувенирах из
Великобри-
тании.
Плакат/постер
о сувенирах из

Читают текст о
сувенирах из
Великобритании и
находят
необходимую
информацию,
беседуют о
прочитанном.

Научатся читать букву Uu в
разных положениях в слове.
Произносить верную
интонацию в выражениях
этикетного характера. Вести
диалог с опорой на текст,
выражать пожелания,
переспрашивать и
устанавливать логические
связи;

Коммуникативные:
ведут диалог на
основе прочитанного
опорой на текст-
схему;
Познавательные:
отрабатывают правила
чтения буквы Uu;
Регулятивные:
читают текст вслух,

Формирование
осознанного,
уважительного и
доброжелатель
ного отношения
к культуре,
традициям,
языкам,
ценностям
народов.
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России. Получат возможность
научиться составлять диалог
этикетного характера
самостоятельно.

выбирают нужную
информацию.

24 Наша страна
1

ЛЕ по теме. Участвуют в беседе
о России.

Научатся
использовать
языковые средства и
правила речевого и неречевого
поведения в
соответствии
с нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка;
Получат возможность
научиться беседовать.

Познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя;
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать;
Регулятивные:
планировать пути
достижения целей.

Освоение
общекультурного
наследия России и
общемирового
культурного
наследия.

25 Повторение
по теме
«Множестве
нное число
существител
ьных»

1
Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые задания по
материалам модуля
2.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала модуля 2.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».

26 Покупка
сувениров

1 ЛЕ: How   about
...? How much is
it? I want to buy
... That's a good
idea. Диалоги
этикетного
характера.

Употребляют
выражения
этикетного
характера (покупка
сувениров);
разыгрывают
диалоги.

Научатся использовать языковые
средства и
правила речевого и неречевого
поведения в соответствии с нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка;
Получат возможность

Познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач;
Коммуникативные:
организовывать и

Уважение к другим
народам России и
мира и принятие их,
межэтническая
толерантность,
готовность к
равноправному
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научиться составлять диалог
этикетного характера.

планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия;
Регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров.

сотрудничеству.

27 Англоговоря
щие страны 1

ЛЕ: awful,
continent,
English-
speaking
countries.Чтени
е (гео-
графическая
карта).
Викторина о
странах и
столицах.

Слушают и читают
диалог, пишут
краткое сочинение о
сувенирах из России.

Научатся понимать на слух
диалог с выборочным
пониманием;
Получат возможность
научиться восполнять
пропуски в прослушанном
диалоге.

Регулятивные:
определяют тему
диалога, читают в
сопровождении
аудиозаписи,
выбирают нужную
информацию;
Коммуникативные:
передают содержание
с опорой на текст,
пишут краткий текст-
описание о сувенирах
из России.

Осознание
культуры своего
народа, своего
края, основ
культурного
наследия
народов России
и человечества.

2 четверть: 7 учебных недель. Количество часов: 21.

Модуль 3. Мой дом – моя крепость (9 часов).
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28
(1)

Дома 1 ЛЕ: dining
room, flat,
ground floor,
lift, block of
flats.
Порядковые
числительные.
Текст-описание
своего
дома/квартиры.

Знакомятся с
активной лексикой:
dining room, flat,
ground floor, lift,
block of flats.
Слушают и
повторяют
порядковые
числительные,
читают текст –
описание дома,
отвечают на вопросы
по тексту,
разыгрывают диалог
по плану на основе
прочитанного.

Научатся называть
предметы по теме «Дом»,
образовывать порядковые
числительные;
Получат возможность
научиться вести диалог-
расспрос о третьем лице,
писать краткий текст-
описание квартиры/дома.

Познавательные:
Знакомятся с новыми
словами по теме
«Дом». Образовывают
порядковые
числительные при
помощи суффиксов;
Коммуникативные:
ведут диалог-расспрос
о третьем лице, пишут
краткий текст -
описание
квартиры/дома;
Регулятивные:
определяют тему
текста по заголовку и
иллюстрациям,
передают содержание
текста с опорой на
тезисы, выбирают
нужную информацию
на слух.

Формирование
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразовани
ю на основе
мотивации к
обучению и
познанию.
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29
(2)

С
новосельем!

1 ЛЕ: bookcase,
carpet, coffee
table, painting,
sink, toilet,
wardrobe,
washbasin
Really?
There is/ there

are.
Притяжательн
ые
местоимения.
Диалог о новой
квартире.

Знакомятся с
активной лексикой
bookcase, carpet,
coffee table, painting,
sink, toilet, wardrobe,
употребляют в речи
конструкцию There
is/ there are,
разыгрывают диалог
о новой квартире.

Научатся употреблять
лексику по теме, употреблять
структуру there is, are для
описания, вести диалог-
расспрос по образцу;
Получат возможность
научиться составлять устное
описание комнаты,
используя изученный
лексико-грамматический
материал.

Познавательные:
знакомятся с формами
структуры there is/are,
повторяют
образование
местоимений;
Регулятивные:
определяют тему
диалога по двум
первым репликам,
выбирают нужную
информацию из
текста;
Коммуникативные:
составляют устное
описание, употребляя
структуру there is/are,
ведут диалог-расспрос
с опорой на образец.

Формирование
коммуникативно
й компетенции.

30
(3)

Моя комната 1 CD player
I like ... very
much Предлоги
места. Опи-
сание комнаты.
Диалог о своей
комнате.

Знакомятся и
употребляют в речи
предлоги места,
читают текст,
описывают комнату
и составляют диалог
о своей комнате.

Научатся использовать
предлоги места в устно речи,
прогнозировать содержание
текста, вести диалог-
расспрос по иллюстрациям;
Получат возможность
научиться описывать
комнату в письменной речи с
опорой на образец.

Познавательные:
употребляют
предлоги места в
связной речи;
Коммуникативные:
ведут диалог-расспрос
по иллюстрации,
описывают комнату
письменно по
образцу;
Регулятивные:
прогнозируют
содержание текста,
выделяют ключевые
слова.

Формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
нем
взаимопонимани
я.
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31
(4)

Типичный
английский
дом

1 ЛЕ: downstairs,
inside, outside,
plan, upstairs.
Текст-описание
типичного анг-
лийского дома.
Составление и
презентация
плана
типичного
русского дома.

Знакомятся с
активной лексикой:
downstairs, inside,
outside, plan, upstairs,
читают вслух текст и
составляют описание
типичного
английского дома.

Научатся употреблять
структуру thereis/are в устной
речи на письме; рассказывать
о предметах, находящихся на
картинках с опорой на
речевые

Познавательные:
употребляют оборот
there is/are в связной
речи;
Коммуникативные:
передают содержание
с опорой на текст;
Регулятивные:
прогнозируют
содержание текста.

Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующе
го современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающего.

32
(5)

Русские
дома

1 Письмо
английскому
другу об
устройстве
русской избы;
текст-описание
для журнала.
Оборот there
is/are.
Притяжательн
ый падеж.

Повторяют
изученный оборот
there is/are,
знакомятся с
притяжательным
падежом, выполняют
упражнения, задают
вопросы и отвечают
друг другу по
картинкам.

Научатся употреблять
притяжательный падеж;
Получат возможность
научиться задавать и
отвечать на вопросы с
опорой на иллюстрации на
тему, что находится в
комнате и чьи предметы,
опираясь на ключевые слова
и используя конструкцию
thereis/are и притяжательный
падеж.

Познавательные:
употребляют
притяжательный
падеж в речи;
Коммуникативные:
задают вопросы и
отвечают друг другу.

Формирование
коммуникативно
й компетенции.

33
(6)

Осмотр дома 1 Here we are. It's
great. Take a
look. Диалоги
этикетного
характера.

Слушают и
повторяют предлоги
места, выполняют
упражнения, задают
вопросы и отвечают
друг другу по
картинкам,
описывают свою
квартиру.

Научатся употреблять
предлоги места в речи;
Получат возможность
научиться описывать
комнату используя предлоги
места.

Познавательные:
употребляют
предлоги места в
речи;
Коммуникативные:
рассказывают о своей
квартире, используя
предлоги места.

Формирование
коммуникативно
й компетенции.
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34
(7)

Тадж-Махал 1 ЛЕ: building,
world, in the
centre.
Описание по
плану на ос-
нове прочи-
танного.
Презентация
изображения
известного в
России зда-
ния/сооружен
ия.

Слушают и читают
текст про Тадж
Махал,
рассказывают кратко
содержание текста,
презентуют
изображения
известного в России
здания/ сооружения.

Научатся понимать на слух
текст с выборочным
поиском необходимой
информации;
Получат возможность
научиться восполнять
пропуски в прослушанном
тексте.

Регулятивные:
определяют тему
текста, читают в
сопровождении
аудиозаписи,
выбирают нужную
информацию;
Коммуникативные:
передают содержание
по плану с опорой на
текст, рассказывают
об известном в России
здании/ сооружении.

Формирование
коммуникативно
й компетенции.

35
(8)

Повторение
по теме
«Дом»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые задания по
материалам модуля
3.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала модуля 3.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».

36
(9)

Пьеса «Джек
и бобовое
зернышко»
(эпизод 2)

1 Пьеса «Джек и
бобовое
зернышко»
(эпизод 2).

Выразительно
читают вслух, полно
и точно понимают
текст на основе его
информационной
переработки;
выполняют
упражнения по
прочитанному.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной
переработки.

Коммуникативные:
планировать общие
способы работы;
Познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания);
Регулятивные:
развитие умения
саморегуляции

Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление к
совершенствова
нию речевой
культуры в
целом.
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эмоциональных
состояний.

Модуль 4. Семейные узы (9 часов)

37
(10)

Моя
семья

1 ЛЕ: baby,
give,
hobby,
make,
noisy,
pilot.
Can (ability).
Object
Pronouns/
Possessive
Pronouns.Стра-
ница дневника
английской
школьницы.

Читают текст,
отвечают на
вопросы, находят
необходимую
информацию,
употребляют глагол
сan и личные
местоимения,
разыгрывают диалог
- расспрос о семье
друга, пишут
страницу дневника о
своей семье по
образцу.

Научатся произносить и
употреблять
новую лексику по теме

«Семья». Определять части
речи. Использовать
прилагательные для
описания характера.
Употреблять глагол can и
личные местоимения.
Прогнозировать содержание
текста и выделять ключевые
слова;
Получат возможность
научиться описывать свою
семью, используя новую
лексику в устной и
письменной речи.

Познавательные:
осваивают новые
слова по теме
«Семья» в устной и
письменной
речи. Осваивают
названия частей речи.
Обобщают
употребление и
формообразования
глагола can и личных
местоимений в устной
и письменной речи;
Регулятивные:
прогнозируют
содержание текста по
заголовку. Выделяют
ключевые слова;
Коммуникативные:
употребляют
прилагательные для
описания характера
человека, используют
новую лексику в
устной речи. Пишут

Осознание
значения семьи в
жизни человека
и общества,
принятия
ценности
семейной жизни,
уважительное и
заботливое
отношение к
членам семьи.
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страницу дневника о
своей семье по
образцу.

38
(11)

Кто есть
кто?

1 ЛЕ: lovely,
over there.
Possessive
('s/s').
Imperative.
Текст-описание
внешности
друга.

Читают вслух текст
и диалог, переводят,
разыгрывают
собственный диалог
о третьем лице,
пишут и презентуют
классу краткий
текст-описание
внешности своего
друга.

Научатся использовать
лексику по теме
«Внешность»,
притяжательный падеж
существительных в устной
речи. Запрашивать и
предоставлять информацию
о третьем лице;
Получат возможность
научиться вести диалог-
расспрос о третьем лице.
Писать краткий текст-
описание человека, опираясь
на образец.

Познавательные:
повторяют лексику по
теме «Внешность».
Употребляют
притяжательный
падеж
существительных в
устной речи;
Коммуникативные:
запрашивают и
предоставляют
фактическую
информацию о
третьем лице. Ведут
диалог-расспрос по
образцу. Используют
в связной речи
глаголы в
повелительном
наклонении;
Регулятивные:
прогнозируют
содержание текста по
заголовку. Заполняют
пропуски в тексте.
Читают диалог вслух
по ролям. Пишут
короткий текст-
описание человека,
опираясь на образец.

Формирование
коммуникативно
й компетенции.
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39
(12)

Знамени
тые
люди

1 ЛЕ: cooking,
dancing,
painting, person,
singer Диалог-
расспрос об
известной лич-
ности.
Монолог (со-
общение) об
известной лич-
ности (на ос-
нове прочи-
танного), о
своем кумире.

Слушают, читают,
переводят текст,
находят
необходимую
запрашиваемую
информацию,
отвечают на вопросы
по тексту,
составляют диалог-
расспрос об
известной личности,
пишут краткий
рассказ о любимом
кумире.

Научатся выбирать
необходимую информацию в
тексте и на слух.
Прогнозировать содержание
текста по иллюстрациям.
Составлять опорные фразы
для монологического
высказывания на основе
прочитанного. Заполнять
резюме; Получат
возможность научиться
составить письменный
рассказ о своем кумире.

Познавательные:
структурировать
тексты, включая
умение выделять
главное и
второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий;
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать;
Регулятивные:
целеполагание,
включая постановку
новых целей,
преобразование
практической задачи в
познавательную.

Уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим;
потребность в
участии в
общественной
жизни
ближайшего
социального
окружения,
общественно
полезной
деятельности.

40
(13)

Америка
нские
«теле
семьи»

1 ЛЕ: cook
Текст о семье
Симпсонов -
героях
известного
американского
мультфильма.
Плакат/постер
о семье -
любимых ге-
роях рос-

Слушают, читают
вслух текст,
переводят, отвечают
на вопросы,
составляют краткое
описание киногероев
с опорой на текст,
составляют описание
любимого
киногероя, рисуют
плакат о семье –

Научатся прогнозировать
содержание текста по
иллюстрациям, находить
ключевые слова, составлять
краткое описание киногероев
по образцу;
Получат возможность
научиться составлять
письменное описание
любимого киногероя.

Познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета;
Коммуникативные:
задавать вопросы,
необходимые для
сотрудничества с

Позитивная
моральная
самооценка и
моральные
чувства —
чувство
гордости при
следовании
моральным
нормам,
переживание
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сийского ТВ. любимых героях
российского ТВ и
презентуют классу.

партнером;
Регулятивные:
устанавливать
целевые приоритеты.

стыда и вины
при их
нарушении;
уважение к
культурным и
историческим
ценностям
других людей,
оптимизм в
восприятии
мира.

41
(14)

Увлечен
ия

1 ЛЕ по теме.
Монолог-по-
вествование
(сказка) на
основе прочи-
танного.
Монолог-со-
общение об
увлечениях
своих друзей.

Слушают и читают
текст, выполняют
упражнения по
прочитанному,
рассказывают об
увлечениях своих
друзей.

Научатся полно и
точно понимать
текст на основе
его информационной переработки.
Использовать

языковые средства и
правила речевого и неречевого
поведения в
соответствии с
нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка;
Получат возможность
научиться строить
монологические
высказывания.

Познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя;
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать;
Регулятивные:
планировать пути
достижения целей.

Потребность в
самовыражении
и
самореализации,
социальном
признании;
освоение
общекультурного
наследия России и
общемирового
культурного

наследия.

42
(15)

Описани
е людей

1 ЛЕ по теме.
Монолог-опи-
сание человека
по картинке.
Диалог-
расспрос.

Слушают и читают
текст, выполняют
упражнения по
прочитанному,
разыгрывают в
группах диалог-
расспрос в ситуации

Научатся соблюдать
интонацию в выражениях
этикетного характера,
устанавливать логическую
последовательность фактов в
тексте, описывать человека;
Получат возможность

Регулятивные:
устанавливают
логическую
последовательность
основных фактов
текста, соотносят
текст-описание с

Формирование
доброжелательн
ого отношения к
другому
человеку, его
мнению.
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узнавания и
описания людей.

научиться вести диалог-
расспрос в ситуации
узнавания и описания людей.

иллюстрациями;
Коммуникативные:
ведут диалог-расспрос
в ситуации узнавания
и описания людей;
Познавательные:
отрабатывают
произношение звуков,
правила чтения
буквосочетаний wh.

43
(16)

Моя
семья
(стихотв
орение)

1 Literature
Сравнительные
обороты.
Рифмы.
Стихотворение
о своей семье
по заданной
структуре.
Высказывания-
характеристики
на основе
сравнений.

Читают и
прогнозируют
содержание текста;
пользуются
словарём;
сопоставляют
устойчивые
сравнительные
обороты в
английском и
русском языках;
выбирают
необходимую
информацию.

Научатся прогнозировать
содержание текста;
пользоваться словарём;
сопоставлять устойчивые
сравнительные обороты в
английском и русском
языках; Получат
возможность научиться
выбирать необходимую
информацию.

Познавательные:
структурировать
тексты, включая
умение выделять
главное и
второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий;
Коммуникативные:
учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную
позицию;
Регулятивные:
адекватно оценивать
объективную
трудность как меру
фактического или
предполагаемого
расхода ресурсов на

Знание о своей
этнической
принадлежности
, освоение
национальных
ценностей,
традиций,
культуры,
знание о народах
и этнических
группах России.
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решение задачи.
44
(17)

Повторе
ние по
теме
«Семейн
ые узы»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые задания по
материалам модуля
4.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала модуля 4.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».

45
(18)

Пьеса
«Джек и
бобовое
зернышк
о»
(эпизод
3)

Пьеса «Джек и
бобовое
зернышко»
(эпизод 3).

Выразительно
читают вслух, полно
и точно понимают
текст на основе его
информационной
переработки;
выполняют
упражнения по
прочитанному.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной
переработки.

Коммуникативные:
планировать общие
способы работы;
Познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания);
Регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний.

Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление к
совершенствова
нию речевой
культуры в
целом.

Модуль 5. Животные со всего света (9 часов (3))
46
(19)

Удивите
льные
создания

ЛЕ: carry,
cobra, danger-
ous, deer,
leopard, lion,
rhino, tiger, use.
Present Simple
(affirmative).Те
кст о животных

Знакомятся с
лексикой carry,
cobra, dangerous,
deer, leopard, lion,
rhino, tiger, use, а
также названиями
стран и континентов.
Читают текст про

Научатся называть страны,
континенты; пользоваться
картой и словарём
географических названий в
конце учебника;
использовать изученную
лексику в устной речи;
Получат возможность

Познавательные:
называют страны,
континенты с
использованием карты
и словаря
географических
названий в конце
учебника (Р);

Формирование
основ
экологической
культуры на
основе
признания
ценности жизни
во всех ее
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Индии. Плакат
о животных
родной страны.

диких животных,
составляют план-
сообщение в связи с
прочитанным.

научиться продуктивному
письму – подпись
иллюстраций на
тематическом
плакате/постере (с
фрагментами
географической карты).

Регулятивные:
называют
эквиваленты названий
животных в русском
языке, сравнивают.
Вносят слова в
словарь дома; учатся
прогнозировать
содержание текста по
заголовку и
картинкам;
Коммуникативные:
используют
выражения и слова -
связки в диалоге -
обмен мнениями в
связи с прочитанным
текстом.

проявлениях и
необходимости
ответственного,
бережного
отношения к
окружающей
среде.

47
(20)

В
зоопарке

ЛЕ: beak, bear,
fur, hear, paw,
peacock, pen-
guin, thick,
wild, wing,
parts of the
body. Present
Simple
(negative and
interrogative).
Диалог о
животных в
зоопарке.
Описание
дикого жи-
вотного.

Знакомятся с
лексикой beak, bear,
fur, hear, paw,
peacock, penguin,
thick, wild, wing,
parts of the body,
слушают и читают
диалог о животных в
зоопарке,
разыгрывают
диалог-расспрос,
обмен мнениями.

Научатся использовать
названия животных и их
части тела в устной и
письменной речи;
прогнозировать содержание
текста и выборочно
понимать на слух
информацию; использовать
глаголы в Present Simple
(отрицательная и
вопросительная формы) в
диалоге – расспросе;
Получат возможность вести
диалог-расспрос с
использованием Present
Simple по заданной ситуации

Познавательные:
вспоминают названия
животных,
используют приём
сопоставления и
ассоциаций для
запоминания новых
слов (Р); вспоминают
пары прилагательных-
антонимов;
закрепляют
формообразование и
употребление
глаголов в Present
Simple (отрицательная
и вопросительная

Формирование
основ
экологической
культуры.
Учатся
бережному
отношению к
дикой природе.
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«В зоопарке»; писать
короткий текст – описание
дикого животного с опорой
на образец.

формы);
Коммуникативные:
используют в речи
слова по теме при
описании животных в
режиме монолога;
учатся вести диалог-
расспрос с
использованием
Present Simple по
заданной ситуации «В
зоопарке»;
Регулятивные учатся
прогнозировать
содержание текста и
выборочно понимать
на слух информацию;
анализируют
употребление
предлога at в значении
в с обстоятельствами
места, а также в
наиболее
употребительных
выражениях
(at sсhool et .);
составляют план-
схему диалога; учатся
писать короткий текст
– описание дикого
животного с опорой
на образец.
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48
(21)

Мой
питомец

ЛЕ: bright,
duck, goldfish,
hen, rabbit.
Present
Simple. Ин-
тернет форум
о любимых
питомцах.
Диалог-
расспрос о
любимых пи-
томцах.
Сообщение на
форум о
любимых
питомцах.

Знакомятся с
лексикой bright,
duck, gold fish, hen,
rabbit, повторяют
грамматику – Present
Simple в
упражнениях и в
устной речи,
разыгрывают
диалог-расспрос о
любимых питомцах,
пишут краткое
сообщение о
домашнем питомце в
интернет-форуме.

Научатся использовать
изученную лексику в
письменных и устных
текстах; распознавать формы
глаголов в Present Simple в
связном тексте; использовать
глаголы в Present Simple в
устной и письменной речи;
Получат возможность
писать сообщение о
домашнем питомце в
интернет-форуме.

Познавательные:
повторяют названия
диких и домашних
животных;
Регулятивные учатся
прогнозировать
содержание текста по
заголовку и
иллюстрациям;
выбирать из текста
необходимую
информацию
(поисковое чтение);
находить формы
глаголов в Present
Simple в связном
тексте; пишут
сообщение о своём
питомце в интернет –
форуме;
Коммуникативные:
употребляют глаголы
в Present Simple в
диалоге – расспросе.

Учатся общаться
на форуме
(социализация),
учатся
бережному
отношению к
домашним
питомцам.

3 четверть: 10 учебных недель. Количество часов: 30.

Модуль 5. Животные со всего света (9 часов, (6 часов, продолжение)

49
(1)

Пушист
ые
друзья

1 ЛЕ: leaf, sharp
Национальные
символы –
животных.
Образ жизни

Слушают и читают
текст, отвечают на
вопросы о
прочитанном и
беседуют о

Научатся извлекать
информацию из текста, вести
беседу на основе
прочитанного; использовать
изученную лексику и

Познавательные:
беседуют о
национальных
символах-животных;
знакомятся с образом

Формирование
основ
экологической
культуры на
основе
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камчатского
бурого
медведя.
Описание-
резюме одного
из животных
родного края.

национальных
символах-животных;
знакомятся с
образом жизни
камчатского
бурового медведя.
Пишут краткую
статью-описание
любимого
животного

грамматические структуры;
Получат возможность
написать статью-описание
любимого животного.

жизни камчатского
бурового медведя;
Коммуникативные:
учатся вести беседу на
основе прочитанного;
Регулятивные:
самостоятельно
читают текст про
себя, ищут ответы на
поставленные
вопросы в тексте;
учатся строить
развёрнутые ответы с
использованием
изученной лексики и
грамматических
структур; учатся
писать статью-
описание любимого
животного.

признания
ценности во всех
ее проявлениях и
необходимости
ответственного,
бережного
отношения к
окружающей
среде.

50
(2)

Животн
ые

1 ЛЕ по теме.
Текст/статья
для журнала: о
любимом жи-
вотном. Статья
о коалах.

Слушают и читают
текст про коал,
отвечают на вопросы
о прочитанном,
находят
необходимую
запрашиваемую
информацию,
разыгрывают мини-
диалог- расспрос на
основе
прочитанного;
пишут краткое
резюме-

Научатся извлекать
информацию из текста, вести
диалог - расспрос на основе
прочитанного;
Получат возможность
составлять резюме-
характеристику животного.

Регулятивные учатся
прогнозировать
содержание текста по
заголовку и
иллюстрациям; учатся
писать краткое
резюме-
характеристику
животного, делая
выписки на основе
прочитанного; учатся
писать краткое
описание -
характеристику

Учатся
бережному
отношению к
дикой природе.
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характеристику
животного.

животного;
Познавательные:
прослушивают
аудиозапись,
знакомятся с образом
жизни и средой
обитаний коал;
Коммуникативные:
учатся вести диалог -
расспрос на основе
прочитанного.

51
(3)

У
ветерина
ра

1 ЛЕ: broken,
earache, prob-
lem, toothache,
be ill What's
the matter?
What's wrong
(with him)?
Диалог-
расспрос.

Читают текст,
отвечают на
вопросы, выполняют
упражнения по
тексту, разбирают
диалог «У
ветеринара»,
находят
запрашиваемую
информацию,
разыгрывают
диалог-расспрос в
ситуации «У
ветеринара».

Научатся описывать
животных, страдающих
заболеваниями; извлекать
информацию из текста,
правильно произносить и
читать буквосочетания;
соблюдать правильную
интонацию в выражениях
этикетного характера;
Получат возможность вести
диалог-расспрос в ситуации
«У ветеринара».

Познавательные:
знакомятся с
названиями типичных
проблем со здоровьем
у животных,
прослушивают
аудиозапись и
отрабатывают
интонацию в
выражениях
этикетного характера;
отрабатывают
произношение звуков;
Регулятивные:
соотносят
заболевания с
животными на
иллюстрации;
описывают животное
с использованием
изученной лексики;
учатся
прогнозировать

Формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
нем
взаимопонимани
я.
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содержание диалога
по опорным фразам;
учатся поисковому
чтению – ищут ответы
на вопросы в диалоге;
обобщают правила
чтения e,ea;
Коммуникативные:
разыгрывают диалог
«У ветеринара».

52
(4)

Из
жизни
насеком
ого

1 ЛЕ: important,
insect, life,
million.
Мини-проект
о насекомых.

Повторяют Present
Simple и выполняют
упражнения,
знакомятся с
лексикой important,
insect, life, million.
Составляют мини-
проект о насекомых.

Научатся использовать
ранее изученную лексику и
грамматику (Present Simple) в
предложениях; заполнять
пропущенные фразы в
диалоге;
Получат возможность
переводить словосочетания,
фразы и предложения по
пройденной теме (Раздел
Уголок Переводчика).

Регулятивные:
вставляют
пропущенные буквы в
названиях животных;
соотносят названия
животных с их
категорией;
выбирают лишнее
слова из списка
предложенных; ставят
слова в предложении
в правильном
порядке; задают
вопросы и дают на
них краткие ответы;
вставляют
пропущенные фразы в
диалог;
Познавательные:
прослушивают
аудиозапись,
знакомятся с видами
насекомых.

Формирование
основ
экологической
культуры.
Развитие таких
качеств, как
целеустремленн
ость,
инициативность,
эмпатия,
трудолюбие,
дисциплинирова
нность,
креативность.
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53
(5)

Повторе
ние по
теме
«Живот
ные»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые задания по
материалам модуля
5.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала модуля 5.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».

54
(6)

Пьеса
«Джек и
бобовое
зернышк
о»
(эпизод
4)

1 Пьеса «Джек и
бобовое
зернышко»
(эпизод 4).

Выразительно
читают вслух, полно
и точно понимают
текст на основе его
информационной
переработки;
выполняют
упражнения по
прочитанному.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной
переработки.

Коммуникативные:
планировать общие
способы работы;
Познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания);
Регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний.

Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление к
совершенствова
нию речевой
культуры в
целом.

Модуль 6. С утра до вечера (9 часов)
55
(7)

Подъем! 1 ЛЕ: do
homework, do
the shopping,
have/eat dinner
(lunch), get
dressed, go
jogging, half
past seven,
quarter past/to

Знакомятся с
лексикой: do
homework, do the
shopping, have/eat
dinner (lunch), get
dressed, go jogging,
half past seven.
Слушают и читают
текст, отвечают на

Научаться: описывать
распорядок дня, называя
новые действия в настоящем;
правильно использовать
изученную и новую лексику
в устной речи;
правильно называть время и
задавать вопрос;
Получат возможность

Познавательные:
проговаривают
изученные слова и
называют новые
лексические единицы,
описывая распорядок
дня, используя
рисунок учебника;
Регулятивные:

Формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
нем
взаимопонимани
я.
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seven, work on
computer Have
you got the
time, please?
What's the
time, please?
Adverbs of fre-
quency
(always,
usually, often,
sometimes,
never).
Prepositions of
time.Текст о
распорядке дня
киногероя.

вопросы о
прочитанном,
составляют мини-
диалог – расспрос в
связи с прочитанным
текстом.

Знакомятся с
наречиями
частотности (always,
usually, often,
sometimes, never),
употребляют в
письменной и
устной речи.
Составляют свой
распорядок дня и
презентуют классу.

научиться:
- продуктивному письму
восстанавливать и
записывать пропущенные
слова по контексту.

вносят слова в
словарь дома,
отрабатывают
названия времени,
давая эквиваленты на
русском языке,
сравнивают; учатся
вести диалог –
расспрос в связи с
прочитанным текстом.
повторяют,
анализируют правила
употребления наречий
частотности, их место
в предложении;
Коммуникативные:
развивают умение
прогнозирования
содержания текста,
умение
реконструкции текста.
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56
(8)

На
работе

1 ЛЕ: painter,
taxi driver,
deliver
letters, repair
What does
your dad do?
Present
Continuous.
Диалог «Лис-
тая семейный
альбом»: о
профессиях
родителей и их
действиях на
фотографиях.

Знакомятся с
лексикой: painter,
taxi driver, deliver
letters, repair What
does your dad do?
Разыгрывают диалог
о профессиях
родителей.
Знакомятся с
грамматикой Present
Continuous,
выполняют
упражнения на
закрепление.
Разыгрывают диалог
о действиях
персонажей на фото,
используя Present
Continuous.

Научатся: правильно
употреблять слова по теме
«Профессии»;
Получат возможность
научиться: вести диалог –
расспрос по заданной
ситуации.

Познавательные:
проговаривают новые
слова по теме
«Профессии»;
слушают аудиозапись
и учатся понимать
заданную
информацию;
Регулятивные:
заносят слова в
словарь дома.

Формирование
осознанного
выбора и
построения
дальнейшей
индивидуальной
траектории
образовании на
базе
ориентировки в
мире профессий
и проф.
предпочтений, с
учетом
устойчивых
познавательных
интересов.

57
(9)

Выходн
ые

1 ЛЕ: hard
work, make
phone calls,
plant
flowers
Have a good
time! Диалог о
занятиях
членов семьи в
выходные:
Электронное
письмо о том,
чем за-
нимаются

Знакомятся с
лексикой и
выражениями: hard
work, make phone
calls, plant flowers
Have a good time!
Слушают, читают
вслух электронное
письмо о том, чем
занимаются члены
семьи, разыгрывают
диалог о занятиях
членов семьи в
выходные

Научатся задавать общий и
специальный вопросы;
соотносить вопросы и
ответы;
Получат возможность
научиться: рассказать о
своем выходном дне без
опоры на образец.

Познавательные:
повторяют изученные
ранее и
проговаривают новые
словосочетания;
Регулятивные:
учатся соотносить
картинки с
содержанием текста;
Коммуникативные:
составляют диалог о
занятиях членов
семьи в выходные.

Формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
нем
взаимопонимани
я. Осознание
значения семьи в
жизни человека
и общества.
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члены семьи
сегодня.

Слушают, читают
вслух электронное
письмо, переводят,
отвечают на вопросы
и выполняют
упражнение на
осознание
прочитанного.

58
(10)

Главные
достопр
имечате
льности
Великоб
ритании

1 ЛЕ: wide, every
year статья о
Биг Бене.
Связный текст
о известной
достопримеча-
тельности
России.

Слушают, читают
текст, находят
запрашиваемую
информацию,
отвечают на
вопросы.
Составляют план
рассказа
достопримечательно
сти России.

Научатся: извлекать
информацию из текста;
делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
Получат возможность
научиться: задавать вопросы
к тексту;
писать кратко сообщение о
достопримечательности.

Регулятивные:
учатся
прогнозировать
содержание текста по
заголовку и
иллюстрации; учатся
писать краткое
сообщение о
достопримечательнос
ти, с опорой на план в
учебнике; учатся
писать краткое
описание
достопримечательнос
ти; Познавательные:
прослушивают
аудиозапись,
знакомятся с Биг
Беном –
достопримечательнос
тью Лондона;
Коммуникативные:
учатся делать краткие
сообщения на основе
прочитанного.

Учатся
бережному
отношению к
главным
достопримечател
ьностям своей
страны.
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59
(11)

Русские
и
зарубеж
ные
знамени
тости

1 ЛЕ по теме.
Резюме
кумира.

Читают и полностью
понимают
содержание текста,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного,
составляют резюме
кумира.

Научатся:
использовать
языковые средства и
правила речевого и неречевого
поведения в
соответствии с
нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка;
Получат возможность
научиться: составлять
резюме кумира.

Познавательные:
устанавливать
причинно-
следственные связи;
Регулятивные:
самостоятельно
анализировать
условия достижения
цели на основе учёта
выделенных учителем
ориентиров действия
в новом учебном
материале;
Коммуникативные:
в процессе
коммуникации
достаточно точно,
последовательно и
полно передавать
партнёру
необходимую
информацию как
ориентир для
построения действия.

Знание о своей
этнической
принадлежности
, освоение
национальных
ценностей,
традиций,
культуры;
уважение к истории,
культурным и
историческим
памятникам;
позитивная
моральная
самооценка и
моральные чувства —
чувство гордости
при следовании
моральным нормам,
переживание
стыда и вины при
их нарушении.

60
(12)

Пригла
шение к
действи
ю

1 ЛЕ: go to the
cinema
What/How
about having a
coffee? Why
don't we go...?
Диалоги - по-
буждение к
действию.

Употребляют в речи
новые ЛЕ по теме,
читают и полностью
понимают
содержание текста,
воспринимают на
слух и выборочно
понимают
аудиотексты,

Научатся:
использовать
языковые средства и
правила речевого и неречевого
поведения в
соответствии с
нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка;
Получат возможность

Познавательные:
обобщать понятия —
осуществлять
логическую операцию
перехода от видовых
признаков к родовому
понятию, от понятия с
меньшим объёмом к
понятию с большим
объёмом;

Уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим,
нетерпимость к
любым видам
насилия и
готовность
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начинают, ведут и
заканчивают диалог,
тренируют правила
чтения.

научиться:
разыгрывать диалоги.

Регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров;
Коммуникативные:
в процессе
коммуникации
достаточно точно,
последовательно и
полно передавать
партнёру
необходимую
информацию как
ориентир для
построения действия.

противостоять им.

61
(13)

Солнечн
ые часы

1 ЛЕ: be ready,
perfect, place,
top, use, do the
same.
Изготовление
солнечных
часов по
инструкции.

Знакомятся с
лексикой и
выражениями: be
ready, perfect, place,
top, use, do the same.
Читают отрывок
текста вслух, кратко
пересказывают.
Изготовляют
солнечные часы по
инструкции.

Научатся: извлекать
информацию из текста;
делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
Получат возможность
научиться: задавать вопросы
к тексту;
использовать на практике
англоязычную инструкцию к
изготовлению солнечных
часов.

Регулятивные:
учатся
прогнозировать
содержание текста по
заголовку и
иллюстрации; учатся
кратко пересказывать
текст, с опорой на
план в учебнике;
Познавательные:
знакомятся с
механизмом работы
солнечных часов.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».
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62
(14)

Повторе
ние по
теме
«Распор
ядок
дня»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые задания по
материалам модуля
6.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала модуля 6.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».

63
(15)

Пьеса
«Джек и
бобовое
зернышк
о»
(эпизод
5)

1 Пьеса «Джек и
бобовое
зернышко»
(эпизод 5).

Выразительно
читают вслух, полно
и точно понимают
текст на основе его
информационной
переработки;
выполняют
упражнения по
прочитанному.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной
переработки.

Коммуникативные:
планировать общие
способы работы;
Познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания);
Регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний.

Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление к
совершенствова
нию речевой
культуры в
целом.

Модуль 7. В любую погоду (9 часов)
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64
(16)

Год за
годом

1 Season, snow,
pick flowers
How are you
doing?

Проговаривают
вслух месяцы и
времена года.
Переводят
поговорки по данной
теме. Составляют
диалог «Разговор по
телефону»
Называют вслух
месяцы и времена
года по картинкам.
Составляют монолог
на тему – какая
сегодня погода
используя раннее
изученную лексику.

Научатся использовать
лексику по теме месяцы и
времена года в устной и
письменной речи; заполнять
пропущенные фразы в
диалоге; Получат
возможность научиться
переводить поговорки по
данной теме.

Познавательные:
проговаривают новые
слова по теме
«Времена года и
месяцы»; слушают
аудиозапись и учатся
понимать заданную
информацию;
Регулятивные:
заносят слова в
словарь дома;
Коммуникативные:
составляют диалог.

Формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
нем
взаимопонимани
я.
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65
(17)

Одевайс
я
правиль
но

1 ЛЕ по теме
«Одежда»:
blouse, boots,
clothes, dress,
jumper, light,
loose, raincoat,
shirt, suit,
telephone
conversation,
tight, trainers,
trousers. Present
Simple or
Continuous.

Знакомятся с
лексикой: blouse,
boots, clothes, dress,
jumper, light, loose,
raincoat, shirt, suit.
Слушают запись и
проговаривают
слова, выполняют
упражнения на
закрепление
лексики,
разыгрывают
диалог-расспрос об
одежде по погоде.
Повторяют раннее
изученную
грамматику Present
Simple и Continuous,
выполняют
упражнения.
Составляют
монологическое
высказывание по
картинке, используя
правильно время.

Научатся использовать
лексику по теме «Одежда» в
устной и письменной речи;
Получат возможность
научиться составлять диалог
об одежде по погоде.

Познавательные:
проговаривают новые
слова по теме
«Одежда»; слушают
аудиозапись и учатся
понимать заданную
информацию;
Регулятивные:
учатся соотносить
картинки со
словосочетаниями;
Коммуникативные:
составляют диалог об
одежде.

Готовность и
способность
учащихся к
саморазвитию
Формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
нем
взаимопонимани
я.

66
(18)

Открытк
а с места
отдыха

1 Лексика:
enjoy, postcard,
stay, sunbathe,
have a picnic,
make a
snowman.
Открытка
другу с места
отдыха.

Овладевают и
употребляют в речи
новые ЛЕ по теме,
предвосхищают,
читают и полностью
понимают
содержание текста,
воспринимают на
слух и выборочно

Научатся употреблять в
речи новые ЛЕ по теме,
предвосхищать, читать и
полностью понимать
содержание текста;
Получат возможность
научиться правильно
оформлять открытку.

Познавательные:
строить логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинно-
следственных связей;
Регулятивные: уметь
самостоятельно

Уважение к
ценностям
семьи, любовь к
природе,
признание
ценности
здоровья, своего
и других людей,
оптимизм в
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понимают
аудиотексты,
правильное
оформление
открытки,
отрабатывают
правила чтения.

контролировать своё
время и управлять им;
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности.

восприятии
мира.

67
(19)

Климат
Аляски

1 Cool, pack.
Прогнозиро-
вание содер-
жания текста,
просмотровое и
поисковое
чтение - статья
на интернет-
сайте о
климате.
Ассоциативные
высказывания
на основе
музыкальных
фрагментов.

Слушают, читают
текст, находят
запрашиваемую
информацию,
отвечают на
вопросы.
Составляют план
рассказа и пишут
краткое сообщение о
климате своего
региона.

Научатся: извлекать
информацию из текста;
делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
Получат возможность
научиться: задавать вопросы
к тексту;
писать кратко сообщение о
климате своего региона.

Регулятивные:
учатся
прогнозировать
содержание текста
иллюстрациям; учатся
писать краткое
сообщение о климате
своего региона, с
опорой на план в
учебнике;
Познавательные:
прослушивают
аудиозапись,
знакомятся с Аляской
и ее климатом;
Коммуникативные:
учатся делать краткие
сообщения на основе
прочитанного.

Формирование
основ
экологической
культуры.

68
(20)

Времена
года

1 Изучающее
чтение - опи-
сание детских
рисунков о
временах года.

Составляют
вопросительные
предложения с
Where, what по
картинкам и
отвечают друг другу
по цепочке.

Научаться: правильно
составлять и употреблять в
речи вопросительные
предложения с Where, what.
Получат возможность
научиться:
составлять диалог-расспрос

Познавательные:
устанавливать
причинно-
следственные связи;
Регулятивные:
развитие
прогнозирования как

Умение строить
жизненные
планы с учётом
погодных
условий.
Формирование
коммуникативно
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Разыгрывают
диалог-расспрос по
иллюстрациям с
употреблением
вопросительных
слов Where, what.

по иллюстрациям с
использованием
вопросительных слов Where,
what.

предвидения будущих
событий и развития
процесса;
Коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, владеть устной
и письменной речью.

й компетенции в
общении со
сверстниками в
процессе
образовательной
деятельности.

69
(21)

Покупка
одежды

1 Выражения:
Have a nice day!
How can I help
you? How much
does it cost?
How much is it?
What size are
you?

Употребляют в
речи новые ЛЕ по
теме, читают и
полностью
понимают
содержание текста,
воспринимают на
слух и выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут и
заканчивают диалог,
тренируют правила
чтения.

Научатся:
использовать лексику по
теме «Одежда» в устной
речи;
Получат возможность
научиться:
составлять диалог об одежде.

Познавательные:
объяснять явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
исследования;
Регулятивные:
овладевать основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в форме
осознанного
управления своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных целей;
Коммуникативные:
овладевать основы
коммуникативной
рефлексии.

Умение строить
жизненные
планы с учётом
экономических
условий;
доброжелательн
ое отношение к
окружающим.
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70
(22)

Ну и
погода!

1 ЛЕ: sea, wind
Ассоциативные
высказывания
на основе
прослушанных
звуков приро-
ды. Рисунок-
иллюстрация к
стихотво-
рению.

Слушают
стихотворение,
читают вслух,
заполняют пропуски,
составляют краткое
монологическое
высказывание о
климате в России,
используя слова и
выражения по теме.

Научатся:
использовать лексику по
теме месяцы и времена года
в устной речи; рассказать о
климате в России;
Получат возможность
научиться:
описывать рисунок к
стихотворению.

Познавательные:
выдвигать гипотезы о
связях и
закономерностях
событий, процессов,
объектов;
Регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
и выделять
альтернативные
способы достижения
цели и выбирать
наиболее
эффективный способ;
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности.

Основы
социально-
критического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий,
установление
взаимосвязи
между
внешними
факторами и
внутренним
состоянием
человека.

71
(23)

Повторе
ние по
теме
«Погода
»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые задания по
материалам модуля
7.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала модуля 7.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».
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72
(24)

Пьеса
«Джек и
бобовое
зернышк
о»
(эпизод
6)

1 Пьеса «Джек и
бобовое
зернышко»
(эпизод 6).

Выразительно
читают вслух, полно
и точно понимают
текст на основе его
информационной
переработки;
выполняют
упражнения по
прочитанному.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной
переработки.

Коммуникативные:
планировать общие
способы работы
Познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
Регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний.

Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление к
совершенствова
нию речевой
культуры в
целом.

Модуль 8. Особые дни (9 часов (6))

73
(25)

Праздни
ки

1 Настоящее
простое и
длительное
время.

Знакомятся с
лексикой и
выражениями:
celebration, choose,
fresh, harvest, rice,
exchange gifts.
Отвечают по
картинкам на
вопросы. Читают
текст о праздниках
урожая в разных
странах и
выполняют
сообщение на основе
прочитанного.

Научатся использовать
лексику по теме праздники в
устной и письменной речи;
заполнять пропущенные в
тексте;
Получат возможность
научиться задавать вопросы
к тексту;
писать кратко о
прочитанном.

Регулятивные:
учатся
прогнозировать
содержание текста по
иллюстрациям; учатся
писать краткое
сообщение о
прочитанном, с
опорой на план в
учебнике;
Познавательные:
знакомятся с самыми
известными
праздниками в мире;
Коммуникативные:
учатся делать краткие
сообщения на основе

Развитие
эстетического
сознания через
освоение
культурного
наследия
народов.
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прочитанного.

74
(26)

Исчисля
емые и
неисчис
ляемые
существ
ительны
е

1 Образование
настоящего
длительного
времени.

Знакомятся с
грамматическим
материалом -
исчисляемые и
неисчисляемые
существительные,
выполняют
упражнения на
закрепление,
разыгрывают мини-
диалог «В
ресторане»,
используя правильно
грамматику.

Научаться: правильно
употреблять
исчисляемые и
неисчисляемые
существительные на письме
и в устной речи;
Получат возможность
научиться:
составлять диалог – заказ в
ресторане, используя
исчисляемые и
неисчисляемые
существительные.

Познавательные:
учатся правильно
распознавать и
употреблять в речи
исчисляемые и
неисчисляемые
существительные,
слушают аудиозапись
и учатся понимать
заданную
информацию;
Регулятивные:
учатся соотносить
картинки со словами;
Коммуникативные:
составляют диалог –
заказ в ресторане.

Формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
нем
взаимопонимани
я.
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75
(27)

У меня
день
рождени
я!

1 Лексика: bowl,
cabbage, cereal,
garlic, glass,
grapes,
strawberry.
Диалог –
подготовка к
приготовлению
любимого
блюда с
использование
м лексики и
конструкций
some/any(how)
much/ (how)
many.

Знакомятся с
лексикой: bowl,
cabbage, cereal,
garlic, glass, grapes,
strawberry.
Разыгрывают диалог
– подготовка к
приготовлению
любимого блюда с
использованием
лексики и
конструкций
some/any(how) much/
(how) many.

Научаться: правильно
употреблять
исчисляемые и
неисчисляемые
существительные на письме
и в устной речи;
Получат возможность
научиться:
составлять диалог –
подготовка к приготовлению
любимого блюда с
использованием лексики и
конструкций some/any(how)
much/ (how) many.

Познавательные:
учатся правильно
использовать в речи
some/any(how) much/
(how) many, слушают
аудиозапись и учатся
понимать заданную
информацию;
Регулятивные:
учатся соотносить
картинки со словами;
Коммуникативные:
составляют диалог –
подготовка к
приготовлению
любимого блюда.

Формирование
коммуникативно
й компетенции в
общении со
сверстниками в
процессе
образовательной
деятельности.

76
(28)

День
благодар
ения

1 Работа с
аутентичными
текстами.

Слушают запись с
песней Mr. Pumpkin,
переводят, отвечают
на вопросы. Читают
викторину о дне
благодарения,
выбирают
правильные ответы,
находят
запрашиваемую
информацию,
отвечают на
вопросы.
Составляют
викторину об одном
из праздников в
России.

Научатся извлекать
информацию из викторины;
Получат возможность
научиться составлять
викторину на английском
языке об одном из
праздников в России.

Регулятивные:
учатся
прогнозировать
содержание текста по
иллюстрациям;
Познавательные:
прослушивают
аудиозапись,
знакомятся с
особенностями
празднования дня
благодарения;
Коммуникативные:
учатся делать краткие
сообщения на основе
прочитанного.

Узнают об
особенностях
празднования
дня
благодарения в
стране
изучаемого
языка.

77 Русские 1 Русский Читают Научатся читать Регулятивные: Освоение
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(29) праздни
ки

праздник
Масленица.

информационный
текст
социокультурного
характера, отвечают
на вопросы к тексту.
Рассказывают, как
отмечаются
праздники в России
и Великобритании, с
опорой на картинки;
читать
информационный
текст
социокультурного
характера.

информационный текст
социокультурного характера,
отвечать на вопросы к
тексту;
Получат возможность
научиться рассказывать, как
отмечаются праздники в
России и Великобритании, с
опорой на картинки; читать
информационный текст
социокультурного характера.

планировать пути
достижения целей;
Познавательные:
работать с
метафорами —
понимать переносный
смысл выражений,
понимать и
употреблять обороты
речи, построенные на
скрытом
уподоблении,
образном сближении
слов;
Коммуникативные:
отображать в речи
(описание,
объяснение)
содержание
совершаемых
действий как в форме
громкой
социализированной
речи, так и в форме
внутренней речи.

общекультурног
о наследия
России и
общемирового
культурного
наследия.

78
(30)

Заказ
блюд в
ресторан
е

1 ЛЕ: mineral
water, order
Enjoy your
meal.
Диалоги эти-
кетного харак-
тера.

Знакомство с ЛЕ:
mineral water, order,
Enjoy your meal,
back, danger, knife,
prepare. Читают
анкету и текст о
правилах на кухне,
находят
запрашиваемую

Научатся читать
информационный текст
социокультурного характера,
отвечать на вопросы к
тексту; составлять и
записывать рецепт
приготовления сэндвича,
используя ключевые слова;
Получат возможность

Регулятивные:
учатся
прогнозировать
содержание текста по
заголовку;
Познавательные:
прослушивают
аудиозапись,
знакомятся с

Формирование
коммуникативно
й компетенции в
процессе
образовательной
деятельности.
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информацию в
тексте, составляют
высказывания но
основе
прочитанного.

научиться делать краткие
сообщения на основе
прочитанного.

правилами на кухне;
Коммуникативные:
учатся делать краткие
сообщения на основе
прочитанного.

4 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.

Модуль 8. Особые дни (9 часов (3), продолжение)

79
(1)

Когда я
готовлю
на кухне

1 Лексика: back,
danger, knife,
prepare. Анкета
и текст о
правилах на
кухне. Постер о
правилах
безопасности
на кухне.

Знакомство с ЛЕ:
back, danger, knife,
prepare. Работа в
группах/парах:
употребляют в речи
новые ЛЕ по теме,
читают и понимают
содержание карты,
оформляют постер о
правилах
безопасности на
кухне,
представл. монол.
высказ. на основе
прочитанного.

Научатся работать в
группах/парах: употреблять в
речи новые ЛЕ по теме,
читать и понимать
содержание карты,
оформлять постер о правилах
безопасности на кухне;
Получат возможность
научиться высказываться на
основе прочитанного.

Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль по
результату и по
способу действия;
актуальный контроль
на уровне
произвольного
внимания;
Познавательные:
структурировать
тексты, включая
умение выделять
главное и
второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий;

Знание
основных
принципов и
правил
отношения к
природе; знание
основ здорового
образа жизни и
здоровьесберега
ющих
технологий;
правил
поведения в
чрезвычайных
ситуациях.
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Коммуникативные:
учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную
позицию.

80
(2)

Повторе
ние по
теме
«Праздн
ики»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые задания по
материалам модуля
8.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала модуля 8.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».

81
(3)

Пьеса
«Джек и
бобовое
зернышк
о»
(эпизод
7)

1 Пьеса «Джек и
бобовое
зернышко»
(эпизод 7).

Выразительно
читают вслух, полно
и точно понимают
текст на основе его
информационной
переработки;
выполняют
упражнения по
прочитанному.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной
переработки.

Коммуникативные:
планировать общие
способы работы;
Познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания);
Регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний.

Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление к
совершенствова
нию речевой
культуры в
целом.

Модуль 9. Жить в ногу со временем (9 часов)
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82
(4)

За
покупка
ми

1 Лексика:
aspirin,
chemist’s,
different,
florist’s,
greengrocer’s,
look for,
newsagent’s,
record shop,
sell, shopping
centre.Артикли
a/an – the.
Прогнозирован
ие содержания
текста,
ознакомительн
ое, поисковое:
статья о
всемирно
известном
магазине
игрушек в
Лондоне

Знакомство с
лексикой: aspirin,
chemist’s, different,
florist’s,
greengrocer’s, look
for, newsagent’s,
record shop, sell,
shopping сentre.
Прослушивают,
затем читают статью
о всемирно
известном магазине
игрушек в Лондоне,
отвечают на вопросы
по тексту.

Научатся понимать на слух
и читать информационный
текст социокультурного
характера, отвечать на
вопросы к статье;
Получат возможность
научиться выражать свое
отношение к прочитанному.

Регулятивные:
учатся
прогнозировать
содержание статьи по
заголовку;
Познавательные:
прослушивают
аудиозапись,
знакомятся с
магазинами игрушек в
Лондоне;
Коммуникативные:
учатся делать краткие
сообщения на основе
прочитанного.

Узнают о
Hamleys –
всемирно
известном
магазине
игрушек в
Лондоне.

83
(5)

Было
здорово!

1 Неопределённ
ый артикль.

Выполняют
упражнения на
закрепление
неопределенного
артикля, заполняют
пропуски,
исправляют ошибки.
Описывают
предметы на
картинках.

Научатся
- овладевать употреблением
неопределённого артикля;
Получат возможность
научиться
описывать предметы на
картинках, исправляя
предложенные варианты.

Познавательные:
учатся правильно
использовать в речи
неопределённый
артикль;
Коммуникативные:
составляют описание
картинки используя
неопределённый
артикль.

Формирование
коммуникативно
й компетенции в
процессе
образовательной
деятельности.
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84
(6)

Не
пропуст
ите!

1 Население,
столица,
денежные
единицы,
официальные
языки в
Великобритани
и. Текст
«Лондон-
столица
Великобритани
и».

Знакомятся с ЛЕ:
action film, adventure
film, become,
comedy, horror film,
hero, lead,
actor/actress, main
character, miss,
recommend,
recommendation,
romance, save It is
(well) worth seeing.
Высказывают свое
мнение на основе
прочитанного,
отвечают на
вопросы.

Научатся: извлекать
информацию из текста;
делать сообщение в связи с
прочитанным текстом;
Получат возможность
научиться: задавать вопросы
к тексту;
писать кратко сообщение о
популярном кино.

Регулятивные:
учатся
прогнозировать
содержание текста по
иллюстрациям; учатся
писать краткое
сообщение о
прочитанном, с
опорой на план в
учебнике;
Познавательные:
знакомятся с
популярными
фильмами в Лондоне;
Коммуникативные:
учатся делать краткие
сообщения на основе
прочитанного и
высказывать свое
мнение.

Формирование
умения
отстаивать свою
точку зрения на
ИЯ. ЗнакомятсясЛЕ:

action
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85
(7)

Оживле
нные
места
Лондона

1 Правила
образования
Present
Progressive и
Simple;
глаголы,
которые
употребляются
только в
Present Simple.
Статья о
Leicester Square
– центре
театральной
жизни в
Лондоне.

Читают статью о
Leicester Square –
центре театральной
жизни в Лондоне,
отвечают на
вопросы, находят
запрашиваемую
информацию.

Научатся: понимать на слух
основное содержание
объявления на
туристическом прогулочном
корабле; читать
страноведческие тексты с
полным понимание и
соотносить их с картинками;
Получат возможность
научиться: рассказывать о
достопримечательностях
Лондона, опираясь на
информацию из текста.

Регулятивные:
прилагать волевые
усилия и
преодолевать
трудности и
препятствия на пути
достижения целей;
Познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета;
Коммуникативные:
задавать вопросы,
необходимые для
сотрудничества с
партнером.

Умение строить
жизненные
планы с учётом
конкретных
социально-
исторических,
политических и
экономических
условий;
устойчивый
познавательный
интерес и
становление
смыслообразую
щей функции
познавательного
мотива.

86
(8)

Русские
музеи

1 ЛЕ по теме.
Текст о музее
игрушки в Сер-
гиевом Посаде.

Полно и точно
понимать текст на
основе его
информационной
переработки
(перевода).

Научатся: читать с полным
пониманием, употреблять
ЛЕ и грамматические
структуры в речи;
Получат возможность
научиться: высказываться на
основе прочитанного.

Регулятивные:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий
по решению учебных
и познавательных
задач;
Познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя;
Коммуникативные:

Освоение
общекультурног
о наследия
России и
общемирового
культурного
наследия;
устойчивый
познавательный
интерес и
становление
смыслообразую
щей функции
познавательного
мотива.
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использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств, мыслей,
мотивов и
потребностей.

87
(9)

Как
пройти
…?

1 ЛЕ: opposite
supermarket, on
one's left/right,
turn left/right,
walk down. Can
you tell me
where the ... is?
Could you tell
me how to get
to...?
Диалоги эти-
кетного харак-
тера.

Знакомятся с ЛЕ: art
gallery, bad, concert
hall, invite, leave,
photo, opposite
supermarket on one’s
left/right, turn
left/right, walk down
Can you tell me where
the … is?
Разыгрывают
диалоги в парах,
используя фразы и
выражения.

Научаться: правильно
употреблять
в речи лексику, фразы и
выражения по теме;
Получат возможность
научиться:
составлять диалог по
заданной тематике.

Познавательные:
учатся правильно
употреблять в
диалогической речи
ЛЕ;
Регулятивные:
учатся соотносить
картинки со словами;
Коммуникативные:
составляют диалог –
Куда можно пойти?

Формирование
готовности и
способности
вести диалог с
другими людьми
и достигать в
нем
взаимопонимани
я.

88
(10)

Монеты
Великоб
ритании
и России

ЛЕ: change,
coin, pence,
penny,
pound.
Материал о
британских
монетах.
Плакат/постер
о российских
монетах.

Слушают, читают
текст, находят
запрашиваемую
информацию,
отвечают на
вопросы.
Разыгрывают
диалог.

Научатся понимать на слух
основное содержание текста;
Получат возможность
научиться вести диалог,
опираясь на информацию из
текста.

Регулятивные:
устанавливают
логическую
последовательность
основных фактов
текста, соотносят
текст-описание с
иллюстрациями;
Коммуникативные:
ведут диалог-расспрос
о британских монетах;
Познавательные:
знакомятся с

Узнают факты о
британских
монетах.
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британскими
монетами.

89
(11)

Повторе
ние по
теме
«Места
досуга»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые задания по
материалам модуля
9.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала модуля 9.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».

90
(12)

Пьеса
«Джек и
бобовое
зернышк
о»
(эпизод
8)

1 Пьеса «Джек и
бобовое
зернышко»
(эпизод 8).

Выразительно
читают вслух, полно
и точно понимают
текст на основе его
информационной
переработки;
выполняют
упражнения по
прочитанному.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной
переработки.

Коммуникативные:
планировать общие
способы работы;
Познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания);
Регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний.

Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление к
совершенствова
нию речевой
культуры в
целом.

91
(13)

Пьеса
«Джек и
бобовое
зернышк
о»
(эпизод
9)

1 Пьеса «Джек и
бобовое
зернышко»
(эпизод 9).

Выразительно
читают вслух, полно
и точно понимают
текст на основе его
информационной
переработки;
выполняют
упражнения по
прочитанному.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной
переработки.

Коммуникативные:
планировать общие
способы работы;
Познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе

Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление к
совершенствова
нию речевой



66

отрицания);
Регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний.

культуры в
целом.

Модуль 10. Каникулы (14 часов)

92
(14)

Путешес
твия и
отдых

1 ЛЕ: book (v),
coach.
extreme
sports, hotel,
learn (about),
motorbike,
price, ship,
spend.
Рекламные
буклеты
путешествий.
Диалоги о вы-
боре
путешествия.
Рекламные
объявления о
путешествиях и
отдыхе в
России.

Знакомство с новой
лексикой: book
(глагол), coach,
extreme sports, hotel,
learn (about),
motorbike, price, ship,
spend.
Воспринимают на
рекламные буклеты
путешествий,
отвечают на вопросы
по выборочным
текстам,
высказывают свое
мнение по
прослушанному.
Разыгрывают
диалоги о выборе
путешествия на
основе
прочитанного.

Научатся разыгрывать
диалоги по ролям;
Получат возможность
научиться слушать с полным
пониманием рекламные
буклеты путешествий.

Познавательные:
повторяют изученные
ранее и
проговаривают новые
словосочетания;
Регулятивные:
учатся воспринимать
на слух аудиотексты с
пониманием
выборочной
информации;
Коммуникативные:
составляют диалог о
выборе путешествия
на основе
прочитанного.

Понимают роль
владения
иностранным
языком в
современном
мире.
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93
(15)

Летние
удоволь
ствия

1 ЛЕ: airport,
boring, decide,
difficult,
feeling, fishing,
hard, hungry,
sailing,
sunbathing
Don't worry!
Диалог об
отдыхе у моря.
Будущее
время.

Знакомятся с ЛЕ:
airport, boring, decide,
difficult, feeling,
fishing, hard, hungry,
sailing, sunbathing
Don’t worry!
Слушают и читают
вслух по ролям
диалог-побуждение
к совместному
действию (отдых на
море), отвечают на
вопросы. Описывают
фотографии об
отдыхе (по плану) и
рассказывают о
своем отдыхе в
детском лагере
Знакомятся с
будущим временем,
выполняют
упражнения на
закрепление
материала.
Описывают
картинку на тему –
что ты думаешь, что
они будут делать
после того как
позавтракают.

Научатся понимать на слух
основное содержание
диалога;
Получат возможность
научиться рассказывать о
своем отдыхе в летнем
лагере.

Регулятивные:
понимают на слух и
устанавливают
логическую
последовательность
основных фактов
диалога;
Коммуникативные:
рассказывают о своем
отдыхе в летнем
лагере;
Познавательные:
учатся правильно
использовать в речи
ЛЕ по теме летний
отдых.

Формирование
коммуникативно
й компетенции в
процессе
образовательной
деятельности.
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94
(16)

Просто
записка
…

1 ЛЕ по теме
«Болезни,
недомогания»:
dentist,
headache,
stomachache,
sunburn,
temperature, see
a doctor, stay
out of sun.

Знакомятся с ЛЕ по
теме «Болезни,
недомогания»:
dentist, headache,
stomachache, sunburn,
temperature, see a
doctor, stay out of
sun.Составляют
микро-диалоги о
проблемах здоровья.

Научатся употреблять в
речи лексику по теме
проблемы со здоровьем;
Получат возможность
научиться: вести диалог о
проблемах здоровья.

Познавательные:
употребляют лексику
в речи;
Коммуникативные:
составляют диалог о
проблемах здоровья.

Формирование
ценности
здорового образа
жизни.

95
(17)

Поехали
!

1 Настольная
игра о
достопримечате
льностях
Шотландии.

Знакомятся с
лексикой: ordinary,
rent, sign, per day.
Играют в
настольную игру о
достопримечательно
стях родной страны.

Научатся:
употреблять в речи лексику
по теме город и его
достопримечательности;
Получат возможность
научиться играть в
настольную игру на ИЯ.

Регулятивные:
устанавливают
логическую
последовательность
основных фактов;
Коммуникативные:
рассказывают о
достопримечательнос
тях родной страны на
АЯ;
Познавательные:
учатся правильно
использовать в речи
ЛЕ.

Формирование
коммуникативно
й компетенции в
процессе
игровой
деятельности,
развитие
креативности,
целеустремленн
ости,
инициативности.

96
(18)

Увидим
ся в
летнем
лагере!

1 Текст о
Всероссийском
детском лагере
Орлёнок.

Читают с
пониманием
основного
содержания;
выделяют главные
факты

Научатся:
читать и полностью
понимать содержание текста,
начинать, вести и
заканчивать диалоги на
основе прочитанного;
Получат возможность
написать рассказ о летнем
отдыхе.

Регулятивные:
самостоятельно
анализировать
условия достижения
цели на основе учёта
выделенных учителем
ориентиров действия
в новом учебном
материале;

Позитивная
моральная
самооценка и
моральные
чувства —
чувство
гордости при
следовании
моральным
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Познавательные:
устанавливать
причинно-
следственные связи;
строить
классификацию на
основе отрицания;
Коммуникативные:
интегрироваться в
группу сверстников и
строить продуктивное
взаимодействие со
сверстниками и
взрослыми.

нормам,
переживание
стыда и вины
при их
нарушении.

97
(19)

Как
взять
напрока
т
(велосип
ед/автом
о
биль)

1 ЛЕ по теме
«Город» и
«Достопримеча
тельности
Лондона.

Употребляют в речи
новые ЛЕ по теме,
предвосхищают
содержание текста,
читают и полностью
понимают
содержание текста,
воспринимают на
слух и выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут и
заканчивают диалог,
тренируют правила
чтения.

Научатся:
слушать текст с извлечением
конкретной информации,
прогнозировать содержания;
Получат возможность
научиться составлять
диалоги этикетного
характера.

Регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров;
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий;
Коммуникативные: в
процессе
коммуникации
достаточно точно,
последовательно и
полно передавать
партнёру

Умение вести
диалог на основе
равноправных
отношений и
взаимного
уважения и
принятия;
умение
конструктивно
разрешать
конфликты;
уважение к
личности и её
достоинству,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим,
нетерпимость к
любым видам
насилия и
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необходимую
информацию как
ориентир для
построения действия.

готовность
противостоять
им.

98
(20)

Идем в
поход

1 Комикс о
правилах
безопасности в
походе

Слушают текст с
извлечением
конкретной
информации; читают
комиксы о правилах
безопасности в
походе; составляют
высказывания на
основе; оформляют
комикс о походе

Научатся:
использовать языковые
средства и правила речевого
и неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка
Получат возможность
научиться анализировать и
обобщать.

Регулятивные:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий
по решению учебных
и познавательных
задач;
Познавательные:
самостоятельно
проводить
исследование на
основе применения
методов наблюдения
и эксперимента;
Коммуникативные:
продуктивно
разрешать конфликты
на основе учёта
интересов и позиций
всех участников,
поиска и оценки
альтернативных
способов разрешения
конфликтов.

Экологическое
сознание,
признание
высокой
ценности жизни
во всех её
проявлениях;
знание основных
принципов и
правил
отношения к
природе;
потребность в
самовыражении
и
самореализации,
социальном
признании.
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99
(21)

Урок
географ
ии

1 Комикс о
правилах
безопасности в
походе

Слушают текст с
извлечением
конкретной
информации; читают
комиксы о правилах
безопасности в
походе; составляют
высказывания на
основе; оформляют
комикс о походе.

Научатся:
слушать текст с извлечением
конкретной информации;
читать комиксы о правилах
безопасности в походе;
составить высказывания на
основе;
Получат возможность
научиться оформлять
комикс о походе.

Регулятивные:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий
по решению учебных
и познавательных
задач;
Познавательные:
самостоятельно
проводить
исследование на
основе применения
методов наблюдения
и эксперимента;
Коммуникативные:
продуктивно
разрешать конфликты
на основе учёта
интересов и позиций
всех участников,
поиска и оценки
альтернативных
способов разрешения
конфликтов.

Экологическое
сознание,
признание
высокой
ценности жизни
во всех её
проявлениях;
знание основных
принципов и
правил
отношения к
природе;
потребность в
самовыражении
и
самореализации,
социальном
признании.

100
(22)

Описани
е
фотогра
фии

1 ЛЕ по теме. Описывают
фотографии об
отдыхе (по плану) и
рассказывают о
своем отдыхе в
детском лагере

Научатся:
использовать языковые
средства и правила речевого
и неречевого поведения в
соответствии с нормами,
принятыми в странах
изучаемого языка
Получат возможность
научиться составлять

Регулятивные:
при планировании
достижения целей
самостоятельно,
полно и адекватно
учитывать условия и
средства их
достижения;
Познавательные:

Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление к
совершенствова
нию речевой
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монологическое
высказывание.

обобщать понятия —
осуществлять
логическую операцию
перехода от видовых
признаков к родовому
понятию, от понятия с
меньшим объёмом к
понятию с большим
объёмом;
Коммуникативные:
при планировании
достижения целей
самостоятельно,
полно и адекватно
учитывать условия и
средства их
достижения.

культуры в
целом.

101
(23)

Повторе
ние по
теме
«Канику
лы»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые задания по
материалам модуля
10.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала модуля 10.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».

102
(24)

Я
люблю
английс
кий

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые задания по
материалам года.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала года.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».
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103
(25)

Пьеса
«Джек и
бобовое
зернышк
о»
(эпизод
10)

1 Пьеса «Джек и
бобовое
зернышко»
(эпизод 10).

Выразительно
читают вслух, полно
и точно понимают
текст на основе его
информационной
переработки;
выполняют
упражнения по
прочитанному.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной
переработки.

Коммуникативные:
планировать общие
способы работы;
Познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания);
Регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний.

Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного
языка;
стремление к
совершенствова
нию речевой
культуры в
целом.

104
(26)

Повторе
ние по
теме
«Настоя
щее
простое
и
продолж
енное
время»

1 Повторение
ранее
изученных
грамматически
х конструкций.

Выполняют
грамматические
упражнения в
игровой форме.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала года.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».
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105
(27)

Знатоки
английс
кого
языка

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
лексические и
грамматические
упражнения в
игровой форме.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания
на повторение
материала года.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенст
вованию в
образовательной
области «ИЯ».

Тематическое планирование 6 класс
1 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.

МОДУЛЬ 1.  Кто есть кто? (11 часов)

№ Тема
урока

Кол-
во

часов

Содержание Характеристик
а основных

видов
деятельности

Планируемые результаты освоения раздела, темы

предметные метапредметные УУД личностные УУД

1 Летние
каникул
ы

1 ЛЕ по теме
«Почему мы
учим
английский».
Названия
англоязычных
стран. Реалии
этих стран.
Активная
лексика/структ
уры: go

Повторяют
лексику и
грамматику,
изученную в 5
классе.
Называют свои
личные данные
по аналогии. В
сотрудничестве
с учителем
изучают

Коммуникативные 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

Коммуникативные
УУД:
выбирать адекватные
языковые и речевые
средства для решения
коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу,
развивать навыки

Личностные УУД:
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу на
основе повторения
изученного и
хорошо знакомого
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swimming/sunb
athing/ camping,
make new
friends, have a
great time, get
tanned, etc

модульную
страницу.
Знакомятся с
новой
лексикой.

целеполагания
Познавательные
УУД:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель

2 Члены
семьи

1 Активная:
age, aunt,
cousin, curly,
fat, grey, height,
husband,
middle-aged,
parents, straight,
twins, uncle,
wavy,
wife, be in one’s
early/mid/late
sixties, be
married, facial
feаtures

Отвечают на
вопросы с
опорой на
зрительную
наглядность –
семейное
дерево. Задают
вопросы и
отвечают на
вопросы
однокласснико
в на основе
прочитанного /
прослушанного
текста и с
использование
м новой
лексики.
Пишут письмо
о членах своей
семьи с опорой
на образец.

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность
научиться вести диалог-
расспрос на основе
нелинейного текста.
Коммуникативные 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.
Коммуникативные умения
(аудирование): ученик
научится воспринимать на
слух и понимать
нужную/запрашиваемую

Коммуникативные
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
осознанное построение
речевого высказывания
в устной и письменной
форме

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности,
развивать навыки
коллективной
учебной
деятельности,
умения работать в
паре
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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; выразительно
читать вслух небольшие
построенные на изученном
языковом материале
аутентичные тексты,
демонстрируя понимание
прочитанного.
Коммуникативные умения
(письменная речь): ученик
научится писать личное
письмо с употреблением
формул речевого этикета,
сообщать
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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 ими
(грамматическая сторона
речи): ученик научится
распознавать и употреблять в
речи притяжательные
местоимения,
существительные в
притяжательном падеже.

3 Кто ты? 1 Активная: Читают диалог, Коммуникативные умения Коммуникативные Личностные УУД:



78

nationality,
postcode,
skateboard,
surname,alarm
clock, credit
card, date of
birth, driving
licence,
card, join a club,
membership
card,
register a library
Пассивная:
expirydate,
identification
number

заполняют
пропуски в
членской
карточке.
Дифференциру
ют и
употребляют в
речи
притяжательны
е
прилагательны
е и
местоимения.
Разыгрывают
диалог с
опорой на
образец.
Презентуют
людей на
основе их
удостоверений
личности.
Создают
членские
(библиотечные
карточки) с
опорой на
образец.

(говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
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 полностью понимать
несложные аутентичные
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.
Ученик получит возможность
научиться восстанавливать
текст из разрозненных абзацев
или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Коммуникативные умения
(письменная речь): ученик
научится заполнять анкеты и
формуляры, сообщая о себе
основные сведения (имя,

УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
построения
монологического и
диалогического
высказывания
Регулятивные УУД:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
Познавательные
УУД:
осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания
в устной и письменной
форме;
структурировать
знания; самостоятельно
достраивать
нелинейный текст с
восполнением
недостающих
компонентов

формировать
личностное и
жизненное
самоопределение
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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 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.
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4 Моя
страна

1 Активная:
compass, east,
exactly, north,
northeast,south
west,south,west,
Brazil/Brazilian,
Chile/Chilean,
Germany/
German,
Poland/Polish,
Spain/Spanish
Пассивная:
desert, include,
location, valley.

Употребляют в
речи названия
стран и
национальност
ей, частей
света. Читают
текст с
пониманием
основного
содержания,
отвечают на
вопросы по
тексту. Пишут
короткое
сообщение о
своей стране с
опорой на
образец.

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
строить связное
монологическое высказывание
с опорой на
зрительную наглядность и/или
вербальные опоры; передавать
основное содержание
прочитанного текста с опорой
или без опоры на текст /
вопросы.
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

Коммуникативные
УУД:
проводить
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации
Регулятивные УУД:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
Познавательные
УУД:
осуществлять поиск и
выделение
необходимой
информации;
определять основную и
второстепенную
информацию;
осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания
в устной и письменной
форме

Личностные УУД:
формировать
основы своей
гражданской
идентичности в
форме осознания
социальной роли
«Я» как
гражданина
России,
формировать
доброжелательное
отношение,
уважение и
толерантность к
другим странам и
народам
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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
лексические единицы.
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.
Компенсаторные умения:
Ученик получит возможность
научиться использовать
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перифраз, синонимические и
антонимические средства
при говорении; пользоваться
языковой и контекстуальной
догадкой при аудировании
и чтении.

5 Великоб
ритания

1 Активная:
population, as
well as,
Edinburgh,
Ireland,
Scotland, Wales
Пассивная:
currency,
Belfast,Cardiff

Описывают
флаги стран,
входящих в
Соединённое
Королевство
Великобритани
и. Читают
текст о
Великобритани
и и заполняют
диаграмму.
Пишут
короткое
сообщение (30-
50 слов) своей
стране, столице
и
национальном
флаге.

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
строить связное
монологическое высказывание
с опорой на
зрительную наглядность.
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 находить в
несложных аутентичных
текстах, содержащих

Коммуникативные
УУД:
организовать
инициативное учебное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные
УУД:
применять методы
информационного
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

Личностные УУД:
формировать
доброжелательное
отношение,
уважение и
толерантность к
другим странам и
народам,
формировать
основы своей
гражданской
идентичности
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отдельные неизученные
языковые явления, нужную
/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в
неявном виде.
Коммуникативные умения
(письменная речь): ученик
научится 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 реалии
других стран мира при чтении
и аудировании в рамках
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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 Семьи в
России

1 Изучающее
чтение —
интервью

Рассказывают о
своей семье.
Читают текст,
сравнивают
ответы героини
со своими.
Берут
интервью у
однокласснико
в. Составляют
короткие
письменные
сообщения о
себе и своей
семье.

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.
Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
строить 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.

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач; владеть
монологической и
диалогической
формами речи в
соответствии с
нормами иностранного
языка
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы
Познавательные
УУД:
осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания

Личностные УУД:
формировать
основы своей
гражданской
идентичности в
форме осознания
социальной роли
«Я» как
гражданина России
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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 родную страну и
культуру, свою семью на
английском языке.

в устной и письменной
форме; выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в
зависимости от
конкретных условий

7 Знакомс
тво,
приветст
вия

1 Поисковое
чтение —
диалоги

Читают и
разыгрывают
диалоги
приветствия и
знакомства.
Отрабатывают
навыки
произношения.

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

Коммуникативные
УУД:
уметь организовать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность со
сверстниками, работать
в паре

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности
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изучаемого языка.
Коммуникативные умения
(аудирование): ученик
научится воспринимать на
слух и понимать
нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных
текстах, содержащих
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
(фонетическая сторона
речи): ученик научится
различать на слух и адекватно,
без фонематических ошибок,
ведущих к сбою
коммуникации, произносить
слова изучаемого
иностранного языка.

Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные
УУД:
развивать навыки
диалогической речи,
аудирования

8 Географ
ия.
Земля

1 Активная:
Earth, greet,
percent,
total, solar
system
Пассивная:

Делают
презентацию
планеты Земля
на основе
карты
(зрительная

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
строить связное
монологическое высказывание
с опорой на

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речь для планирования
и регуляции своей
деятельности,

Личностные УУД:
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу
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diameter,
distance,
conditions,
suitable for life,
surface area

опора) и
нелинейного
текста.

зрительную наглядность и
вербальные опоры 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
языковые явления, нужную
/запрашиваемую информацию.
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.

осознанно строить
речевые высказывания
в соответствии с
задачами
коммуникации
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять

учебную задачу
Познавательные
УУД:
осуществлять
структурирование
знаний, осознанное
построение речевого
высказывания в устной
форме
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9 Повторе
ние по
теме
«Семья»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Применяют
приобретенные
знания, умения
и навыки в
конкретной
деятельности.
Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 1.

Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению
речевых умений.

Коммуникативные
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
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу

10 Повторе
ние по
теме «Я
и моя
семья»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Применяют
приобретенные
знания, умения
и навыки в
конкретной
деятельности.
Выполняют
тестовые
задания по

Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению
речевых умений.

Коммуникативные
УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию, оценивать
свой результат
Регулятивные УУД:
планировать,
контролировать и

Личностные УУД:
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности,
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
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материалам
модуля 1.

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

новому учебному
материалу

11 «Алиса
в стране
чудес»
(эпизод

1)

1 «Алиса в
стране чудес»
(эпизод 1)

.

Прогнозируют
содержание
текста, находят
в тексте
нужную
информацию,
распознают и
употребляют в
речи
изученные
лексические
единицы.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной переработки

Коммуникативные
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

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со
сказочной
повестью
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прослушанным
(прочитанным)
текстом,
самостоятельно
организовывать свой
труд в классе и дома

Модуль 2. Вот и мы (10 часов)
12 Время

радости
1 Активная:

at midnight, at
midday, event,
graduation,
invitation, noon,
take
place,
Halloween
Пассивная:
occasion, Trick
or treat!
Порядковые
числительные.
Предлоги
времени.

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
однокласснико
в, узнавая
месяц/дату их
рождения.
Пишут
пригласительн
ые 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/запрашиваемую
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

Коммуникативные
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
осознанное построение
речевого высказывания
в устной и письменной
форме

Личностные УУД:
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу
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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
(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):
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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 У меня
дома

1 Активная:basi
n, bathtub,
carpet, ceiling,
cooker, cushion,
expensive,
fireplace,
mirror, sink,
study,
vase, do one’s
best, move a
house, give sb a
hand
Пассивная:
Watch out!
Calm down!
Предлоги
места. A
(an)/some/any.

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме мебель,
комнаты.
Отрабатывают
и употребляют
в речи
неопределённы
е 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
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

Коммуникативные
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 УУД:
планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
Познавательные
УУД:
осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания

Личностные УУД:
формировать
устойчивый
познавательный
интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного
мотива
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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 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

в устной и письменной
форме; выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в
зависимости от
конкретных условий
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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 аудировании и
чтении.

14 По
соседств
у.
Мой
микрора
йон

1 Активная:
bank, cafе,
neighbourhood,
coffee shop
Текст о
микрорайоне.

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме типы
магазинов.
Воспринимают
на слух и
полностью
понимают
прослушанный
аудиотекст.

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

Коммуникативные
УУД:
организовать учебное
сотрудничество со
сверстниками;
выбирать адекватные
языковые и речевые
средства для решения
коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:

Личностные УУД:
развивать
потребность в
участии в
общественной
жизни ближайшего
социального
окружения
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Задают в парах
вопросы по
прочитанному
тексту. Пишут
короткое
сообщение о
своём
микрорайоне.

нужную/запрашиваемую
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): 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

адекватно оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы
Познавательные
УУД:
осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания
в устной и письменной
форме
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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 Знамени
тые
улицы

1 Активная:
avenue,
boulevard, lane,
road, pavement,
narrow, power,
store,
fashionable,
outdoor cafе.

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
(аудирование): ученик
научится научится
воспринимать на слух и
понимать
нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных
текстах, содержащих
некоторое количество
неизученных языковых
явлений.
Ученик получит возможность
научиться использовать

Коммуникативные
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
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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 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.



98

16 Дачи 1 ЛЕ по теме. 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): 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;

Коммуникативные
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
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правильно ставить знаки
препинания.
Социокультурные знания и
умения: ученик научится
представлять родную страну и
культуру на английском
языке.

17 Заявка
на
обслужи
вание

1 Активная:
come over
Пассивная:
heating, plumber
requiring
services, the tap
is leaking.
Речевые клише
для заявки на
ремонт.

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 пунктуация):
ученик получит возможность
научиться сравнивать и
анализировать буквосочетания
английского языка и их
транскрипцию.
Языковые навыки и

Коммуникативные
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
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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 Выполн
ение
плана
чертежа
в
масштаб
е

1 Активная:
measurements,
at the bottom,
What’s up?
Пассивная:
a scale of a map,
heel and toe,
measure
the distance.

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.
Ученик получит возможность
научиться восстанавливать
текст путем добавления
выпущенных фрагментов.

Коммуникативные
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
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19 Повторе
ние по
теме
«Мой
дом»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 2.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
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
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу

20 Повторе
ние по
теме
«Это
мы»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 2.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию, оценивать
свой результат
Регулятивные УУД:
планировать,
контролировать и

Личностные УУД:
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности,
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
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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

новому учебному
материалу

21 «Алиса
в стране
чудес»
(эпизод
2)

1 «Алиса в
стране чудес»
(эпизод 2)

.

Прогнозируют
содержание
текста, находят
в тексте
нужную
информацию,
распознают и
употребляют в
речи
изученные
лексические
единицы.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной переработки

Коммуникативные
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

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со
сказочной
повестью
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прослушанным
(прочитанным)
текстом,
самостоятельно
организовывать свой
труд в классе и дома

Модуль 3. Поехали 10(часов) (6 часов)
22 Безопас

ность
на
дорогах

1 Активная:
clear, cross,
dangerous,
enter, flow of,
park, push, safe,
traffic, back
seat, bike, lane,
bicycle, helmet,
lean out of the
window, look
both ways, on
foot, parking
zone, seat belt,
traffic lights,
traffic sign,
traffic warden,
zebra crossing
Пассивная:
annoy, block,
brakes,
handgrip, kerb,
pedestrian, tyre.
Повелительное
наклонение.

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

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/запрашиваемую
информацию в аутентичных
текстах, содержащих
некоторое количество
неизученных языковых
явлений.
Ученик получит возможность

Коммуникативные
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,

Личностные УУД:
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу;
формировать
ценность здорового
и безопасного
образа жизни,
интериоризацию
правил поведения
на транспорте и на
дорогах
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письменную
инструкцию
для детей по
правилам
поведения на
дороге.

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
лексические единицы (слова,

классификации
объектов; осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания
в устной и письменной
форме
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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 В
движени
и

1 Активная:
careful,
excellent,
gallery, perfect,
go straight, go
towards, turn
green,
turn right/left
Homographs.
Can (в
значении
способности,
запрещения,
разрешения)

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

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
неофициального общения в
рамках освоенной тематики, с
опорой на зрительную
наглядность и вербальные

Коммуникативные
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

Личностные УУД:
формировать
ценность здорового
и безопасного
образа жизни,
интериоризацию
правил поведения
на транспорте и на
дорогах
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аудиотексты.
Разыгрывают
диалог между
инструктором
по вождению и
учеником.
Рисуют плакат
со знаками
дорожного
движения,
представляют
классу.

опоры (устойчивые
выражения и словосочетания).
Коммуникативные умения
(аудирование): ученик
научится воспринимать на
слух и понимать
нужную/запрашиваемую
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 оперирования ими
(фонетическая сторона
речи): ученик научится
различать на слух и адекватно,

наиболее эффективные
способы
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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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.
Языковые навыки и
средства оперирования ими
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(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 С
ветерко
м

1 Активная:
bring, fast,
occupation, be
born, famous
Пассивная:
deserve, fan,
jogging,
nickname,
racing car,
driver. Текст о
Михаиле
Шумахере.

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

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
языковые явления, нужную
/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в
неявном виде; читать и

Коммуникативные
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

Личностные УУД:
сформировать
целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающее
многообразие
современного мира
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образец. 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.

выделение
необходимой
информации

25 Виды
транспо
рта в
Лондоне

1 Активная:
city centre, get
around, luggage,
underground, a
nice view,
double decker
(bus)
Пассивная:
amber, forget.
Текст о видах
транспорта в
Лондоне.

Читают и
полностью
понимают
содержание
текста. Делают
краткое устное
сообщение на
основе
прочитанного.
Воспринимают
на слух и
выборочно

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
строить связное
монологическое высказывание
с вербальной опорой в рамках
освоенной тематики.
Ученик получит возможность
научиться делать сообщение
на заданную тему на основе
прочитанного.
Коммуникативные умения

Коммуникативные
УУД:
выбирать адекватные
языковые и речевые
средства для решения
коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов
решения учебных и

Личностные УУД:
воспитать
уважение к
истории, культуре
страны изучаемого
языка;
формировать
интериоризацию
правил поведения
на транспорте и на
дорогах
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понимают
аудиотексты.
Составляют
постер о ПДД
для водителей
авто в России.

(аудирование): ученик
научится воспринимать на
слух и понимать
нужную/запрашиваемую
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.
Ученик получит возможность
научиться писать небольшое
письменное высказывание с

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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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 Метро 1 ЛЕ по теме. Читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
представляют
монологическо
е высказывание
на основе
прочитанного,
пишут о своей
любимой
станции метро.

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
строить связное
монологическое высказывание
с вербальной опорой в рамках
освоенной тематики.

Коммуникативные
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

Личностные УУД:
формировать
уважение к
культурным и
историческим
памятникам своей
страны
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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.

осознанное построение
речевого высказывания
в устной и письменной
форме; выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в
зависимости от
конкретных условий

27 Как
пройти...
?

1 Пассивная:
townhall.
Речевые клише
по ситуации
«Как пройти?»
Карта-схема
города.

Ведут диалог –
расспрос,
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в
рамках освоенной тематики, с
опорой на зрительную
наглядность и вербальные
опоры (устойчивые
выражения и словосочетания).

Коммуникативные
УУД:
организовать и
планировать учебное
сотрудничество со
сверстниками,
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия
Регулятивные УУД:

Личностные УУД:
формировать
осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к
другому
человеку;
готовность и
способность вести
диалог с другими
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на слух и
полностью
понимают
аудиотексты.

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 ошибок,
ведущих к сбою
коммуникации, произносить
слова изучаемого
иностранного языка.

принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров
Познавательные
УУД:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения
коммуникативных
задач

людьми
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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.

2 четверть: 7 учебных недель. Количество часов: 21.

Модуль 3.  Поехали 10 (часов) (4 часа, продолжение)

28
(1)

Что
означает
красный
цвет?

1 Пассивная:
protection,
respect, soldier,
war, warn.
Интернационал
ьные
слова.

Составляют
микро-
монологи и
микро-диалоги
на основе
иллюстраций.
Читают и
понимают
основное
содержание
текста,
заполняют
пропуски.
Делают
короткие
сообщения на

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
аутентичных текстов,

Коммуникативные
УУД:
развивать
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации;
формировать владение
монологической
формой речи
Регулятивные УУД:
определять/находить, в
том числе из
предложенных
вариантов,
условия для

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности
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основе заметок. 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.

выполнения учебной и
познавательной задачи;
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
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
(2)

Повторе
ние по
теме
«Виды
транспо
рта»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 3.
Применяют
приобретенные
знания, умения
и навыки в
конкретной
деятельности.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию, оценивать
свой результат
Регулятивные УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в

Личностные УУД:
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности,
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу
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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

30
(3)

Повторе
ние по
теме
«Трансп
орт»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 3.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
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:

Личностные УУД:
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности,
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу
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осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения
задач в зависимости от
конкретных условий

31
(4)

«Алиса
в стране
чудес»
(эпизод
3)

1 «Алиса в
стране чудес»
(эпизод 3)

.

Прогнозируют
содержание
текста, находят
в тексте
нужную
информацию,
распознают и
употребляют в
речи
изученные
лексические
единицы.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной переработки

Коммуникативные
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

Модуль 4. День за днем (8 часов).
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32
(5)

День и
ночь –
сутки
прочь

1 Активная:
catch, cook, fix,
kick, kiss, laugh,
lose, rarely,
teach, go out,
have a shower,
once/twice a
week
Пассивная:
dormitory,
dungeon, habit,
hide and seek,
magic tricks.
Викторина про
Гарри Поттера.
Present Simple
(настоящее
простое время)
в
утвердительны
х,
отрицательных,
вопросительны
х
предложениях;
наречия
частоты.

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
(слова,
словосочетания
) по теме
каждодневная
рутина.
Отрабатывают
и употребляют
в речи
настоящее
простое время
Present Simple в
утвердительны
х,
отрицательных,
вопросительны
х
предложениях;
наречия
частоты.
Работают с
текстом в
формате теста:
находят в нём
изученные
грамматически
е структуры и
ЛЕ, составляют
устные
высказывания
на основе
прочитанного.

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
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.

Коммуникативные
УУД:
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации;
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

Личностные УУД:
формировать
осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к
другому
человеку, его
мнению,
мировоззрению,
культуре, языку,
вере, гражданской
позиции;
готовность и
способность вести
диалог с другими
людьми
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Берут
интервью у
однокласснико
в на тему
каждодневная
рутина. Пишут
короткое
сообщение о
своём
типичном дне.

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 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

форме
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средства оперирования ими
(грамматическая сторона
речи): ученик научится
распознавать и употреблять в
речи глаголы в настоящем
простом времени Present
Simple в утвердительных,
отрицательных,
вопросительных
предложениях; наречия
частоты.

33
(6)

Как
насчет…
?

1 Активная:
be on, comedy,
disgusting,
drama, dull,
enjoyable,
horrible,
teenager,
terrible, thriller,
windsurfing, eat
out, reality
show.
Вопросительны
е предложения
и краткие
ответы в
настоящем
простом
времени Present
Simple.

Комментируют
диаграмму,
высказываются
о своих
предпочтениях,
употребляя в
речи новые ЛЕ
(прилагательны
е). Читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
полностью
понимают
аудиотексты.
Разыгрывают
диалог.
Отрабатывают
и употребляют
в речи

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

Коммуникативные
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
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вопросительны
е предложения
и краткие
ответы в
настоящем
простом
времени Present
Simple.
Проводят
опрос
однокласснико
в и на его
основе пишут
короткое
сообщение.

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
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
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писать изученные слова;
правильно ставить знаки
препинания.
Языковые навыки и
средства оперирования ими
(фонетическая сторона
речи): ученик научится
различать 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
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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 настоящем
простом времени Present
Simple в утвердительных,
отрицательных,
вопросительных
предложениях.

34
(7)

Мой
любимы
й день

1 Активная:
climb, movie,
put up, set off,
arrive in
Moscow/at the
airport, build a
fire, leisure,
scout club, the
rest, tie, knots.
Средства
логической
связи.

Читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты.
Осваивают и
употребляют в
речи средства
логической
связи.
Опрашивают
однокласснико
в. Пишут
короткие
сообщения о
своём

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

Коммуникативные
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
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идеальном дне. 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/вопросы.
Языковые навыки и
средства оперирования ими
(орфография и пунктуация):
ученик научится правильно
писать изученные слова;
правильно ставить знаки
препинания.

35
(8)

Жизнь
подрост
ков в
Великоб
ритании

1 Активная:
disagree, get
along with,
playstation,
pocket money,
semidetached,
surf the net,
soap opera.
Текст о жизни
британских
подростков.

Заполняют
пропуски в
тексте,
слушают
аудиозапись
текста и
проверяют
себя. Делают
выписки из
текста,
составляют
монологически
е высказывания
на основе
своих записей.
Пишут

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

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач; формулировать
собственное мнение,
аргументировать
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:

Личностные УУД:
формировать
осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к
представителям
других
национальностей
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короткую
статью в
журнал для
подростков.

(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.
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

прогнозировать
содержание текста по
заголовку и
иллюстрациям;
осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания
в устной и письменной
форме
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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
(9)

Привет! 1 ЛЕ по теме. Представляют
монологическо
е высказывание
на основе
прочитанного,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста, пишут
короткую
статью.

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
(чтение): ученик научится
читать и понимать основное
содержание несложных
аутентичных текстов,
содержащие отдельные
неизученные языковые
явления.
Коммуникативные умения
(письменная речь): ученик
научится писать небольшие

Коммуникативные
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
речевого высказывания
в устной и письменной
форме

Личностные УУД:
формировать
потребность в
самовыражении,
социальном
признании
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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 русских людей на
английском языке.

37
(10)

Назначе
ние/
отмена
встречи

1 Активная:
appointment,
cancel,
definitely,
worry, feel
better, have got
a cold,  pass
along. Речевые
клише для
назначения/
отмены
встречи.

Осваивают и
употребляют в
речи фразы и
выражения о
назначении/отм
ене 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.

Коммуникативные
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

Личностные УУД:
формировать
готовность и
способность вести
диалог с другими
людьми и
достигать в нём
взаимопонимания
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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 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,

УУД:
осуществлять выбор
оснований и критериев
для сравнения,
сериации; подводить
под понятия
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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
(11)

Вычерчи
ваем
числа

1 Активная:
chart, graph

Читают и
понимают
основное
содержание
текста.
Отвечают на
вопросы,
аргументируют
своё мнение,
передают
краткое
содержание –
на основе
прочитанного.
Проводят
интервью
однокласснико
в, на его основе
рисуют график,
который
презентуют

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик получит
возможность научиться брать
и давать интервью; вести
диалог-расспрос 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

Коммуникативные
УУД: формировать
умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои 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

Личностные УУД:
сформировать
целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающее
многообразие
современного мира
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перед классом. выполненной проектной
работы.
Коммуникативные умения
(чтение): ученик научится
читать и понимать основное
содержание несложных
аутентичных текстов,
содержащие отдельные
неизученные языковые
явления.

39
(12)

Повторе
ние по
теме
«Режим
труда и
отдыха»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 4.
Применяют
приобретенные
знания, умения
и навыки в
конкретной
деятельности.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
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

Личностные УУД:
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности,
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу
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конкретных условий
40
(13)

Повторе
ние по
теме
«Настоя
щее
простое
время»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 4.
Применяют
приобретенные
знания, умения
и навыки в
конкретной
деятельности.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
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
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу

Модуль 5. Праздники (11 часов)
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41
(14)

Время
праздни
ков

1 Активная:
grapes, as for,be
busy, be excited,
do the dusting,
do the
gardening, do
the shopping, do
the washing up,
Good luck!,
make
preparations,
make a cake,
make tea
Пассивная:
wish, blow a
horn,
council workers,
play the drums.
Настоящее
продолженное
время (Present
Continuous).

Читают и
понимают
основное
содержание
текста.
Отрабатывают
и употребляют
в речи
предложения в
настоящем
продолженном
времени Present
Continuous.
Пишут
пригласительну
ю открытку.

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
описывать картинку/ фото с
опорой или без опоры 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/интересующую
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

Коммуникативные
УУД:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
Регулятивные 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

Личностные УУД:
принятие ценности
семейной жизни,
культуры,
традиций,
праздников своей
семьи
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читать и понимать основное
содержание несложных
аутентичных текстов,
содержащие отдельные
неизученные языковые
явления.
Ученик получит возможность
научиться восстанавливать
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
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(грамматическая сторона
речи): ученик научится
распознавать и употреблять в
речи глаголы в настоящем
продолженном времени
Present Continuous в
утвердительных
предложениях.
Компенсаторные умения:
ученик получит возможность
научиться использовать
перифраз при говорении;
пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

42
(15)

Отпразд
нуем!

1 Активная:
clean up, cool,
costume, dress
up,
guest, offer, run
out of,
Thanksgiving
Day, bobbing
for apples, Guy
Fawkes Day, St.
Patrick’s Day,
St. Valentine’s
Day
Пассивная:
gang, pumpkin,
terrify, witch,
wreath, perform
tricks, throw
streamers, toffee

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
вопросительны
е и
отрицательные

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

Коммуникативные
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
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apple.
Вопросительны
е и
отрицательные
предложения в
настоящем
продолженном
времени Present
Continuous.

предложения в
настоящем
продолженном
времени Present
Continuous.
Описывают
картинки устно
и письменно.

неизученные языковые
явления.
Коммуникативные умения
(письменная речь): ученик
научится писать небольшие
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.
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Языковые навыки и
средства оперирования ими
(грамматическая сторона
речи): ученик научится
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.

43
(16)

Особые
дни

1 . Активная:
colourful,
festive, finally,
last, pray,
whole, have a
meal, light
lamps, make a
speech, put in
order, put up
decorations
Пассивная:
display,
oddess,wealth.

Воспринимают
на слух и
полностью
понимают
аудиотексты,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста.
Составляют
план устного
сообщения/пис
ьменного эссе
по теме
национальный
праздник. С

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.

Коммуникативные
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;

Личностные УУД:
воспитать
уважение и
доброжелательное
отношение к
истории, культуре,
традициям других
стран и
национальностей;
формировать
стремление к
осознанию
культуры и
традиций своего
народа
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опорой на свой
план/записи
делают
короткие
устное и
письменное
сообщения.

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/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.

осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания
в устной и письменной
форме
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Языковые навыки и
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.

44
(17)

Шотлан
дские
игры

1 Активная:
annual, athlete,
before, compete,
competition,
crowd, pull
over, rope, sell
out, traditional,
try,
towards, take
place
Пассивная:
advertisement,
available,
upright, hill run,

Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Делают записи
и готовят
устное
высказывание
(объявление на
радио) на
основе
прочитанного.

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, нужную

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:

Личностные УУД:
формировать
доброжелательное
и уважительное
отношение к
истории, культуре,
традициям других
стран и
национальностей;
формировать
стремление к
осознанию
культуры и
традиций своего
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hammer throw,
marching band,
shot, tree trunk,
tossing the
caber, tug of
war. Статья о
национальной
традиции.

Пишут
короткие
рекламные
постеры.

/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.

прогнозировать
содержание текста по
его началу, концу и
иллюстрациям

народа

45
(18)

Белые
ночи

1 ЛЕ по теме. Представляют
монологическо
е высказывание
на основе
прочитанного,
читают и
понимают
основное
содержание
текста, пишут
статью для
журнала об
интересных
реалиях

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
неизученные языковые

Коммуникативные
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

Личностные УУД:
формировать
уважение к
культурным и
историческим
памятникам своей
страны
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России. 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.

осознанное построение
речевого высказывания
в устной и письменной
форме; выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в
зависимости от
конкретных условий

46
(19)

Как
заказать
цветы

1 Активная:
carnation, daisy,
quantity,
sunflower,
tulip
Пассивная:
have in mind,
include a card,
including
delivery, a/two
dozen (roses).

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

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 явления,

Коммуникативные
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

Личностные УУД:
формировать
готовность и
способность вести
диалог с другими
людьми и
достигать в нём
взаимопонимания
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аналогии с
образцом.

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.

УУД:
осуществлять выбор
оснований и критериев
для сравнения,
сериации; подводить
под понятия

47
(20)

Повторе
ние по
теме
«Национ
альные

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 5.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания на
повторение материала
модуля 5.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенствов
анию в
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праздни
ки»

образовательной
области «ИЯ».

48
(21)

Повторе
ние по
теме
«Традиц
ии и
обычаи»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 1-5.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
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
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу

3 четверть: 10 учебных недель. Количество часов: 30.

Модуль 5. Праздники (11 часов) 3ч, продолжение)
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49

(1)

В
Зазеркалье 1

Активная:
strange, a
fictional
character
Пассивная:
adventure, belt,
cravat, create,
extract, be
offended, I beg
your pardon!

Отвечают на
вопросы
литературоведч
еского
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
/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;

Коммуникативные
УУД:
целенаправленно
искать и использовать
информационные
ресурсы,
необходимые для
решения учебных и
практических задач с
помощью средств
ИКТ
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:
развивать мотивацию к
овладению культурой
активного
использования
словарей и других
поисковых систем

Личностные УУД:
развивать
эстетическое
сознание через
знакомство с
художественным
произведением



144

пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

50-
51
(2-
3)

«Алиса в
стране
чудес»
(эпизод
4,5)

2 «Алиса в
стране чудес»
(эпизод 4, 5)

.

Прогнозируют
содержание
текста, находят
в тексте
нужную
информацию,
распознают и
употребляют в
речи
изученные
лексические
единицы.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной переработки

Коммуникативные
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

Модуль 6. На досуге (10 часов)
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52
(4)

Свободное
время

1 Активная:
brilliant,
brochure, learn,
novel, PC,
photography,
print, art
museum, be
good at, be fond
of, be keen on,
be mad about,
be
interested in, go
cycling, go on
trips,go
windsurfing,
have fun.
Словосложение
, аффиксация.
Сложно-
подчинённые
предлжения с
because.

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме
свободное
времяпрепрово
ждение.
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
однокласснико
в, что они
любят делать в
свободное
время,
составляют
график, на его
основе пишут

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 виде.
Коммуникативные умения
(письменная речь): ученик
получит возможность
научиться писать небольшое

Коммуникативные
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
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короткие
письменные
сообщения.

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 родственные
слова с использованием
аффиксации в пределах
тематики основной школы в
соответствии с решаемой
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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
(5)

Игра! 1 Активная:
agree,
backgammon,
billiards, chess,
darts,dominoes,
enjoy, marbles,
monopoly,
permanent,
prefer,
Scrabble, board
game,
for a change, in
the
end, jigsaw
puzzle,wait for
sb. Present
Simple и

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме игры.
Читают и
находят в
тексте нужную
информацию.
Разыгрывают
диалог по
аналогии с
образцом.
Дифференциру
ют
употребление
грамматически
х времён

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.
Коммуникативные умения
(аудирование): ученик
научится воспринимать на
слух и понимать
нужную/интересующую
информацию в аутентичных
текстах, содержащих как

Коммуникативные
УУД:
формировать умение
организовывать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками; работать
индивидуально и в паре
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные

Личностные УУД:
формировать
готовность и
способность вести
диалог с другими
людьми и
достигать в нём
взаимопонимания
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Present
Continious.
Диалог о
выборе игры.

Present Simple
и Present
Continious,
отрабатывают
их
употребление в
речевой
деятельности.
Воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах.
Проводят
опрос
однокласснико
в, делают
постер.

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 сторона речи):
ученик научится узнавать в
письменном и звучащем
тексте и употреблять в устной
и письменной речи в их
основном значении изученные
лексические

УУД:
прогнозировать
содержание текста по
его началу и концу
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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
(6)

Скоротаем
время!

1 Активная:
dice, grow,
island,
lonely, parrot,
rice,
Snakes and
Ladders
Пассивная:
corn, explore,
miss,
pawn.

Ставят глаголы
в нужную
грамматическу
ю форму,
заполняют
пропуски в
тексте и
читают его.
Слушают и
читают
инструкции к
настольной
игре, играют в

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик 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

Коммуникативные
УУД:
формировать умение
организовывать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками; работать
в группе
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять

Личностные УУД:
развивать
устойчивый
познавательный
интерес
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группах.
Создают в
группах свои
собственные
настольные
игры на тему
свободное
время.

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.

учебную задачу
Познавательные
УУД:
самостоятельно
выделять и
формулировать
познавательную цель;
использовать
моделирование в
учебной деятельности

55
(7)

Настольны
е игры

1 Активная:
aim, as much as
possible,
be/become a
success, come
up with.
Пассивная:
at random,
customer,
discover, design,
invent, property,
release weapon,
bonus points,
solve a crime,

Воспринимают
на слух и
понимают
основное
содержание
аудиотекстов.
Читают и
полностью
понимают
содержание
текстов.
Составляют
предложения с
цифрами на

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,

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:

Личностные УУД:
формировать
уважение к
культуре стран
изучаемого языка и
стремление к
осознанию
культуры своей
страны
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the scene of
crime.
Статья об
английских/аме
риканских
настольных
играх.

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.

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 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

находить в тексте
требуемую
информацию,
ориентироваться в
содержании текста,
понимать целостный
смысл текста
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культуру на английском
языке.
Компенсаторные умения:
ученик получит возможность
научиться использовать
перифраз при говорении;
пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

56
(8)

Свободное
время

1 ЛЕ по теме. Читают и
понимают
основное
содержание
текста,
представляют
монологическо
е 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 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

Коммуникативные
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
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
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препинания.
Социокультурные знания и
умения: ученик научится
представлять родную страну и
культуру на английском
языке.

57
(9)

Покупка
подарка

1 Активная:
wrap, chess
board,
hang gliding
plane. Речевые
клише для
покупки
подарка.

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 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

Коммуникативные
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 переговоров
Познавательные
УУД:
объединять предметы и
явления в группы по
определенным
признакам, сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и
явления

Личностные УУД:
формировать
готовность и
способность вести
диалог с другими
людьми и
достигать в нём
взаимопонимания
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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 адекватно,
без фонематических ошибок,
ведущих к сбою
коммуникации, произносить
слова изучаемого
иностранного языка.

58
(10)

Кукольный
театр

1 Активная:
puppet, rubber,
wooden
Пассивная:
attach, glue,
marionette,
puppeteer,

Читают и
понимают
основное
содержание
текстов.
Воспринимают
на слух и

Коммуникативные умения
(аудирование): ученик
научится воспринимать на
слух и понимать основное
содержание несложных
аутентичных текстов,
содержащих некоторое

Коммуникативные
УУД:
развивать
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации

Личностные УУД:
формировать
устойчивый
познавательный
интерес
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scissors, string. понимают
основное
содержание
аудиотекстов.
Отвечают на
вопросы на
основе
прочитанного и
прослушанного
материала.
Делают
пальчиковые
куклы, следуя
инструкциям
на английском
языке.

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.

Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:
объединять предметы и
явления в группы по
определенным
признакам, подводить
под понятия

59
(11)

Повторени
е по теме
«Досуг и
увлечения»

1
Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 6.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания на
повторение материала
модуля 5.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенствов
анию в
образовательной
области «ИЯ».

60
(12)

Повторени
е по теме
«Настояще
е простое и
продолжен
ное время»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 6.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию, оценивать
свой результат
Регулятивные УУД:
планировать,
контролировать и

Личностные УУД:
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности,
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
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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

новому учебному
материалу

61
(13)

«Алиса в
стране
чудес»
(эпизод 6)

1 «Алиса в
стране чудес»
(эпизод 6)

.

Прогнозируют
содержание
текста, находят
в тексте
нужную
информацию,
распознают и
употребляют в
речи
изученные
лексические
единицы.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной переработки

Коммуникативные
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

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со
сказочной
повестью
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прослушанным
(прочитанным)
текстом,
самостоятельно
организовывать свой
труд в классе и дома

Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра (9 часов)
62
(14)

В прошлом 1 Активная:
ago, crowded,
deserted, empty,
mine,
modern, quiet,
ruined, wealthy,
ghost town, last
night/week
Пассивная:
even, saloon.
Прилагательны
е-антонимы.
Прошедшее
простое время
Past Simple
(«правильные»
глаголы) в
утвердительны
х,
отрицательных,
вопросительны
х
предложениях.

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
(прилагательны
е). Читают и
понимают
основное
содержание
текста,
придумывают
заголовки к
абзацам текста.
Отрабатывают
и употребляют
в речи
прошедшее
простое время
Past Simple
(«правильные»
глаголы) в
утвердительны
х,
отрицательных,
вопросительны
х
предложениях;

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
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

Коммуникативные
УУД:
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации
Регулятивные УУД:
осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы
решения учебных и
познавательных задач
Познавательные
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
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дифференциру
ют правила
формирования
и нормы
употребления.
Разыгрывают
диалог-
расспрос на
основе
прочитанного
текста, с
опорой на
ключевые
слова, с
использование
м
грамматическо
го времени Past
Simple. Пишут
короткое
письменное
сообщение.

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 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
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перифраз при говорении;
пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

63
(15)

Дух
Хеллоуина

1 Активная:
creature, knock,
miserable,
naughty,
puzzled, rush,
shout, stairs,
stressed,
suddenly,
worried, by the
time
Пассивная:
anyway,
fortnight, huge
owl, scream.
Прошедшее
простое время
Past Simple
(«неправильны
е» глаголы) в
утвердительны
х, отрицатель
ных, вопроси
тельных
предложениях.

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
(прилагательны
е, передающие
чувства и
ощущения).
Читают и
находят в
тексте нужную
информацию.
Отрабатывают
и употребляют
в речи
прошедшее
простое время
Past Simple
(«неправильны
е» глаголы) в
утвердительны
х,
отрицательных,
вопросительны
х
предложениях.
Воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в

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
передавать основное
содержание прочитанного
текста с опорой на ключевые
слова / план.
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

Коммуникативные
УУД:
формировать умение
организовывать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками; работать
в группе
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:
вербализовать
эмоциональное
впечатление, оказанное
на него источником;
прогнозировать
содержание текста по
его заголовку и
иллюстрациям;
развивать мотивацию к
овладению культурой
активного
использования

Личностные УУД:
освоить
социальные нормы,
правила поведения,
роли и формы
социальной жизни
в группах и
сообществах
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аутентичных
текстах.
Составляют
список
событий и на
его основе
представляют
устный
рассказ. Пишут
короткий
рассказ в
журнал о
памятном дне.

языковые явления, нужную
/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в
неявном виде.
Коммуникативные 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 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

словарей и других
поисковых систем
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Past Simple.
Компенсаторные умения:
ученик получит возможность
научиться использовать
перифраз при говорении;
пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

64
(16)

Они были
первыми

1 Активная:
biography,
death, die,
garage, live on,
receive, in his
lifetime,
sound film
Пассивная:
alive, cartoon,
generation,
sketch, studio,
academy award,
in total.
Библиографиче
ский текст о
У.Диснее.

Читают и
находят в
тексте нужную
/
запрашиваему
ю/
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

Коммуникативные 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.
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 короткую
биографию с опорой на

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач, владеть устной и
письменной речью
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:
развивать мотивацию к
овладению культурой
активного
использования
словарей и других
поисковых систем;
осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания
в устной и письменной

Личностные УУД:
формировать
устойчивый
познавательный
интерес
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плану и на их
основе пишут
короткую
биографию
известного
человека.

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 использовать
перифраз при говорении;
пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

форме; выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в
зависимости от
конкретных условий

65
(17)

Стальной
человек

1 Активная:
adult, bullet,
cape, helpless,
just, invisible,
make up,
powerful,
rescue, smart,

Описывают
супергероев на
картинке,
сравнивают их,
высказывают
своё
отношение к

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
передавать основное
содержание прочитанного
текста с опорой на записи
(ключевые слова/ план).

Коммуникативные
УУД:
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации
Регулятивные УУД:

Личностные УУД:
формировать
уважение к
культуре стран
изучаемого языка и
стремление к
осознанию
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super hero,
trunks, fight,
criminals, gain
strength, in
order to
Пассивная:
adopt, fantasy,
leap, rocket.
Статья о
Супермене-
американском
киногерое-
символе.

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.

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 / 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 языковой и

оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:
развивать мотивацию к
овладению культурой
активного
использования
словарей и других
поисковых систем;
сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и
явления

культуры своей
страны
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контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

66
(18)

Слава 1 ЛЕ по теме.
Хронология
жизни
А.С.Пушкина.

Читают и
понимают
основное
содержание
текста.
Составляют
хронологию
жизни
Пушкина А.С.
на основе
прочитанного
текста,
добавляют
факты.
Представляют
монологическо
е высказывание
на её основе.
Составляют
викторину о
жизни и
творчестве
А.С. Пушкина
для своих
однокласснико
в. Пишут
стихотворение.

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
передавать основное
содержание прочитанного
текста с опорой на план /
хронологию.
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 викторины,
стихи.
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.

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач, владеть устной и
письменной речью
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные
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
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67
(19)

В бюро
находок

1 Активная:
report, lost
property
Пассивная:
handle, item,
leather.
Речевые клише
для обращения
в бюро
находок.

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.

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
(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 адекватно,
без фонематических ошибок,
ведущих к сбою
коммуникации, произносить

Коммуникативные
УУД:
владеть диалогической
формой речи в
соответствии с
грамматическими и
синтаксическими
нормами английского
языка
Регулятивные УУД:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров
Познавательные
УУД:
формировать умение
создавать, применять и
преобразовывать
модели и схемы для
решения учебных и
познавательных задач

Личностные УУД:
формировать
готовность и
способность вести
диалог с другими
людьми и
достигать в нём
взаимопонимания



166

слова изучаемого
иностранного языка.

68
(20)

Играя в
прошлое

1 Активная:
century,
common,
familiar, poor,
build, bricks,
rocking horse,
run a home
Пассивная:
imagination, at
the touch, clay
and wax, the
Victorian times,
throughout the
ages, tool kit.

Читают и
находят в
тексте нужную
/
запрашиваему
ю/
интересующую
информацию.
Составляют
диалог на
основе
прочитанного
текста и
картинок.
Составляют
постер о
популярных в
России в
прошлом
игрушках.

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести
комбинированный диалог в
стандартных ситуациях
неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
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.

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:
прогнозировать
содержание текста по
его заголовку и
иллюстрациям;
подбирать слова,
соподчиненные
ключевому слову,
определяющие
его признаки и
свойства

Личностные УУД:
сформировать
целостное
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающее
социальное и
культурное
многообразие мира
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69
(21)

Повторени
е по теме
«Страницы
истории»

1
Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 7.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания на
повторение материала
модуля 5.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенствов
анию в
образовательной
области «ИЯ».

70
(22)

Повторени
е по теме
«Прошедш
ее время»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 7.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
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
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу
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Модуль 8. Правила и инструкции (11 часов)
71
(23)

Таковы
правила

1 Активная:
campus, cottage,
tidy, get
permission, it’s
forbidden,
it’s (not)
allowed,
kitchen
appliances,
remove sth
from, types of
dwelling
Пассивная:
accommodation,
barefoot,
premise,
squirrel, outdoor
area, overnight
guest, halls of
residence.
Модальные
глаголы must,
mustn’t, can’t.

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
(типы домов и
зданий).
Читают и
находят в
тексте нужную
/
запрашиваему
ю/
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
использование
м модальных

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести
диалог-расспрос и
комбинированный диалог в
стандартных ситуациях
неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
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 пунктуация):
ученик научится правильно
писать изученные слова;
правильно ставить знаки
препинания.
Языковые навыки и
средства оперирования ими
(лексическая сторона речи):

Коммуникативные
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
Познавательные
УУД:
прогнозировать
содержание текста по
его заголовку,
подзаголовкам и
структуре;
развивать мотивацию к
овладению культурой
активного
использования
словарей и других
поисковых систем

Личностные УУД:
формировать
осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к
другому
человеку, его
мнению,
мировоззрению
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глаголов. В
командах
придумывают
правила
проживания в
британской
семье.
Составляют
постер о
правилах
поведения в
своей комнате.

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 модальные глаголы.
Компенсаторные умения:
ученик получит возможность
научиться использовать
перифраз при говорении;
пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

72
(24)

Места в
городе

1 Активная:
aquarium, relax,
serve, stadium,
Are you joking?
Are you serious?
Come on!
department
store, have a
snack, What do
you feel like
doing
Пассивная:

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
(места в
городе).
Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Отрабатывают

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
(аудирование): ученик

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи

Личностные УУД:
формировать
осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к
другому
человеку, его
мнению,
мировоззрению
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colleague,
experienced,
glamorous,
intelligent,
smoked salmon.

и употребляют
в речи степени
сравнения
прилагательны
х.
Сопоставляют
знаки с
местами, где их
можно увидеть.
Воспринимают
на слух и
полностью
понимают
аудиотексты.
Изучают
устойчивые
выражения: как
пригласить
собеседника,
согласиться
или отказаться,
- и
разыгрывают
диалоги с их
использование
м. Письменно
прописывают
знаки для
разных мест в
городе.

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.
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 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

Познавательные
УУД:
прогнозировать
содержание текста по
его началу; развивать
мотивацию к
овладению культурой
активного
использования
словарей и других
поисковых систем
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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.
Компенсаторные умения:
ученик получит возможность
научиться использовать
перифраз при говорении;
пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

73
(25)

Правила и
инструкци
и

1 Активная:
bedsheet, own.
Модальные
глаголы have
to, don’t have to
/ needn’t.

Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Осваивают
значение
восклицаний.
Отрабатывают
и употребляют
в речи
модальные
глаголы have

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения
(чтение): ученик научится
читать и находить в
несложных аутентичных
текстах, содержащих
отдельные неизученные
языковые явления, нужную

Коммуникативные
УУД:
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:
прогнозировать

Личностные УУД:
освоить
социальные нормы,
правила поведения,
роли и формы
социальной жизни
в группах и
сообществах
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to, don’t have to
/ needn’t.
Разыгрывают
диалоги, с
использование
м модальных
глаголов в
речи. Пишут
правила
нахождения в
детском лагере.

/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 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.

содержание текста по
его началу

74
(26)

Вершины
мира

1 Активная:
historic, metre,
observatory,
occasion, visitor
office, space.
Пассивная:
complete,
depending on
the occasion
Прилагательны
е в
превосходной
степени

Соединяют
картинки со
зданиями и
страны, в
которых они
находятся.
Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Находят в

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
передавать основное
содержание прочитанного
текста без опоры на текст.
Коммуникативные умения
(чтение): ученик научится
читать и находить в
несложных аутентичных
текстах, содержащих
отдельные неизученные
языковые явления, нужную

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач, владеть устной и
письменной речью
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи

Личностные УУД:
формировать
уважение к
культурным и
историческим
памятникам других
стран  и
стремление к
познанию
культурных и
исторических
памятников своей
страны
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сравнения. тексте 5
прилагательны
х 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.

/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в
неявном виде.
Коммуникативные умения
(письменная речь): ученик
научится писать небольшие
письменные высказывания 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
(грамматическая сторона
речи): ученик научится
распознавать и употреблять в
речи превосходную степень
прилагательных.
Социокультурные 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.

Познавательные
УУД:
прогнозировать
содержание текста по
заголовку и
иллюстрациям;
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
справочной литературы
и Интернета
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75
(27)

Московски
й
зоопарк

1 ЛЕ по теме.
Статья о
Московском
зоопарке.

Читают и
понимают
основное
содержание
текста,
представляют
монологическо
е высказывание
на основе
прочитанного,
пишут
короткое
сообщение о
своём
любимом
животном.

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
передавать основное
содержание прочитанного
текста с опорой или без опоры
на текст и/или 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
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.

Коммуникативные
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
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
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76
(28)

Заказ
театральны
х
билетов

1 Активная:
performance,
row,
show, book
tickets,
ticket counter
Пассивная:
receptionist.
Речевые клише
для заказа
театральных
биетов.

Слушают /
читают
высказывания
и определяют,
к кому они
относятся.
Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Разыгрывают
диалоги по
образцу.
Отрабатывают
навыки
произношения.

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 основное
содержание несложных
аутентичных текстов,
содержащих 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 виде; выразительно
читать вслух небольшие
построенные на изученном
языковом материале
аутентичные тексты,
демонстрируя понимание

Коммуникативные
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 переговоров
Познавательные
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
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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.

77

(29)

Повторени
е по теме
«Городская
жизнь»

1
Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 8.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания на
повторение материала
модуля 5.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенствов
анию в
образовательной
области «ИЯ».

78

(30)

Повторени
е по теме
«Правила и
инструкци
и»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 8.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию, оценивать
свой результат
Регулятивные УУД:

Личностные УУД:
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности,
развивать
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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

учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу

4 четверть: 9 учебных недель. Количество часов: 27.
Модуль 8. Правила и инструкции (9 часов), 3ч продолжение)

79
(1)

Чисто ли в
твоем
микрорайо
не?

1 Активная:
broken, graffiti,
litter,
questionnaire,
out of
order, rubbish
bins, you’re on
the right track.

Сопоставляют
антонимы
(прилагательны
е), составляют
с ними
предложения.
Читают текст в
формате
опросника,
отвечают на
вопросы,
определяют
уровень

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
описывать район (город /
место) с опорой на
зрительную наглядность.
Коммуникативные умения
(чтение): ученик научится
читать и полностью понимать
несложные аутентичные
тексты, построенные на
изученном языковом
материале.

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и

Личностные УУД:
формировать
основы
экологической
культуры,
соответствующей
современному
уровню
экологического
мышления
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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.

Коммуникативные умения
(письменная речь): ученик
научится писать небольшие
письменные высказывания.
Языковые навыки и
средства оперирования ими
(лексическая сторона речи):
ученик получит возможность
научиться распознавать и
употреблять в речи изученные
антонимы адекватно ситуации
общения.

вносить необходимые
коррективы
Познавательные
УУД:
осуществлять
формирование и
развитие
экологического
мышления, умение
применять его в
познавательной,
коммуникативной,
социальной практике;
выражать свое
отношение к природе
через рисунки,
проектные работы

80

(2)

«Алиса в
стране
чудес»
(эпизод 7)

1 «Алиса в
стране чудес»
(эпизод 7)

.

Прогнозируют
содержание
текста, находят
в тексте
нужную
информацию,
распознают и
употребляют в
речи
изученные
лексические
единицы.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной переработки

Коммуникативные
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:

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со
сказочной
повестью
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работать с
прослушанным
(прочитанным)
текстом,
самостоятельно
организовывать свой
труд в классе и дома

81
(3)

«Алиса в
стране
чудес»
(эпизод 8)

1 «Алиса в
стране чудес»
(эпизод 8)

.

Прогнозируют
содержание
текста, находят
в тексте
нужную
информацию,
распознают и
употребляют в
речи
изученные
лексические
единицы.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной переработки

Коммуникативные
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

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки (11)
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82
(4)

Еда и питье 1 Активная
лексика/струк
туры: bitter,
cereal, home-
made, honey,
poultry,
pudding, salty,
sour, spicy,
starter, bacon
and eggs, main
course, roast
beef, spaghetti,
bolognaise
Пассивная:
cuisine, gravy,
trifle, shepherd’s
pie.
Исчисляемые и
неисчисляемые
существительн
ые с
различными
наречиями,
обозначающим
и количество.

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
(продукты
питания),
учатся их
правильно
писать и
произносить.
Отрабатывают
и употребляют
в речи
исчисляемые и
неисчисляемые
существительн
ые с
различными
наречиями,
обозначающим
и количество.
Воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах.
Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ:
контейнеры,
числа,
обозначающие
сумму. Читают

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
передавать основное
содержание прочитанного
текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова.
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 научится правильно
писать изученные слова.
Языковые навыки и
средства оперирования ими
(фонетическая сторона
речи): ученик научится

Коммуникативные
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
Познавательные
УУД:
объединять предметы и
явления в группы по
определенным
признакам, сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и
явления; развивать
мотивацию к
овладению культурой
активного
использования
словарей и других
поисковых систем

Личностные УУД:
воспитать
уважение к
культуре,
традициям,
национальной
кухне страны
изучаемого языка
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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.

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
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
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научиться использовать
перифраз при говорении;
пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

83
(5)

Покупки в
продуктово
м магазине

Исчисляемые и
неисчисляемые
существительн
ые. Активная
лексика/струк
туры: bitter,
cereal, home-
made, honey,
poultry,
pudding, salty,
sour, spicy,
starter, bacon
and eggs, main
course, roast
beef, spaghetti,
bolognaise
Пассивная:
cuisine, gravy,
trifle, shepherd’s
pie

Читают текст,
озаглавливают
его отдельные
части.
Делают
сообщение на
основе
прочитанного.

Коммуникативные умения
(говорение): делать
сообщение на основе
прочитанного
Коммуникативные умения
(письмо): делать выписки из
текста
Языковые средства и
навыки оперирования ими
(грамматическая сторона
речи): научиться различать
исчисляемые и неисчисляемые
существительные

Коммуникативные
УУД: формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать
Регулятивные УУД:
устанавливать целевые
приоритеты
Познавательные
УУД: развитие
смыслового чтения,
включая умение
выделять тему,
прогнозировать
содержание текста по
заголовку/ключевым
словам, выделять
основную мысль,
главные факты

Личностные УУД:
формирование
ценности здорового
и безопасного
образа жизни

84
(6)

Что в
меню?

1 Глаголы в
Present
Continuous и
Present Simple.
Активная
лексика/структ
уры: celery,
crisps, diet,
greens, melon,

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
(еда, вкусы,
разделы меню).
Читают и
находят в
тексте
запрашиваему

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести
комбинированный диалог в
стандартных ситуациях
неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения
(аудирование): ученик

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
ставить и

Личностные УУД:
освоить
социальные нормы,
правила поведения,
роли и формы
социальной жизни
в группах и
сообществах
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mushroom,
steak, waiter,
add, boil, dice,
fry, peel, pour,
preheat, stir, be
on a diet
Пассивная:
sirloin, steak.

ю
информацию.
Разыгрывают
диалоги по
аналогии с
образцом, с
использование
м фраз
этикетного
характера.
Отрабатывают
и употребляют
в речи
предложения в
настоящем
простом
времени Present
Simple и
настоящем
продолженном
времени Present
Continuous,
проводят
дифференциац
ию двух
грамматически
х времён.
Отрабатывают
навыки
произношения.
Воспринимают
на слух и
понимают
интересующую

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.
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.
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

формулировать новые
задачи в учебе и
познавательной
деятельности,
развивать мотивы и
интересы своей
познавательной
деятельности
Познавательные
УУД:
осуществлять
классификацию;
прогнозировать
содержание текста по
его заголовку и
структуре, по его
началу
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информацию в
аутентичных
текстах.
Письменно
составляют
рекламу
ресторана.

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
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.

85
(7)

Давай
готовить!

1 Активная:
melt, mixture,
muffin,
portion, raisin,
recipe,
tablespoon,
teaspoon

Учатся
работать со
словарём:
объяснять
новые
незнакомые
слова,

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
передавать основное
содержание прочитанного
текста с опорой или без опоры
на текст, ключевые слова/

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач, владеть устной и

Личностные УУД:
формировать
уважение к
культуре,
национальной
кухне страны
изучаемого языка и
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Пассивная:
degree, baking
powder, baking
soda.

правильно их
произносить,
определять
часть речи,
изменять
грамматически
е формы.
Читают и
понимают
основное
содержание
текста.
Пересказывают
текст (рецепт),
рассказываю
рецепт недавно
приготовленно
го блюда.
Пишут рецепт
национального
русского
блюла.

план/ вопросы.
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.
Компенсаторные умения:
ученик получит возможность
научиться использовать
перифраз при говорении;
пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.
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:
развивать мотивацию к
овладению культурой
активного
использования
словарей и других
поисковых систем;
прогнозировать тип и
содержание текста по
его заголовку и
структуре

стремление к
осознанию
культуры,
национальной
кухни своей страны

86 Кафе и 1 Пассивная: Читают и Коммуникативные умения Коммуникативные Личностные УУД:
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(8) закусочные
в
Великобри
тании

anniversary,
pastries,
vinegar, herb
sauce.

понимают
основное
содержание
текста.
Обсуждают в
небольших
группах, где бы
предпочли в
Великобритани
и обедать и
почему. Пишут
короткую
статью по
плану, с
опорой на
образец о
популярных
кафе и
закусочных в
России.

(говорение, диалогическая
речь): ученик получит
возможность научиться вести
диалог-обмен мнениями на
основе прочитанного текста.
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
понимать социокультурные
реалии других стран мира при
чтении и аудировании в
рамках изученного материала;
представлять родную страну и
культуру на английском
языке.

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
Познавательные
УУД:
прогнозировать
содержание текста по
его заголовку,
подзаголовкам и
иллюстрациям;
объединять предметы и
явления в группы по
определенным
признакам, сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и
явления

формировать
уважение к
культуре,
национальной
кухне страны
изучаемого языка и
стремление к
осознанию
культуры,
национальной
кухни своей страны
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87
(9)

Грибы 1 ЛЕ по теме. Читают и
понимают
основное
содержание
текста,
представляют
монологическо
е высказывание
на основе
прочитанного,
пишут рецепт
своего
любимого
блюда.

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
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.

Коммуникативные
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
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
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88
(10)

Заказ
столика
в ресторане

1 Активная:
reserve a table

Слушают /
читают
высказывания
и определяют,
к кому они
относятся.
Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Разыгрывают
диалоги по
образцу.
Отрабатывают
навыки
произношения.

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 основное
содержание несложных
аутентичных текстов,
содержащих 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 виде; выразительно
читать вслух небольшие
построенные на изученном
языковом материале
аутентичные тексты,
демонстрируя понимание

Коммуникативные
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 переговоров
Познавательные
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

ЗнакомятсясЛЕ:
action
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прочитанного.
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.

89
(11)

Кулинария 1 Активная:
be based on
Пассивная:
fibre, grains,
iron,
protein, wisely.

Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Описывают
пирамиду из
еды, опираясь
на
прочитанный
текст.
Составляют
список
съеденного
вчера,
сравнивают со
списком
партнёра,
определяют,
было ли вчера
питание
здоровым.

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
строить связное
монологическое высказывание
с опорой на
зрительную наглядность на
основе прочитанного текста.
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 оперирования ими
(орфография и пунктуация):
ученик научится правильно
писать изученные слова;

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:
прогнозировать
содержание текста по
его заголовку и
иллюстрациям

Личностные УУД:
формировать
устойчивый
познавательный
интерес
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правильно ставить знаки
препинания.

90
(12)

Повторени
е по теме
«Сбаланси
рованное
питание»

1
Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 9.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания на
повторение материала
модуля 5.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенствов
анию в
образовательной
области «ИЯ».

91
(13)

Повторени
е по теме
«Здоровое
питание»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 9.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
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

Личностные УУД:
формировать
способность к
оценке своей
учебной
деятельности,
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу
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задач в зависимости от
конкретных условий

92
(14)

«Алиса в
стране
чудес»
(эпизод 9)

1 «Алиса в
стране чудес»
(эпизод 9)

.

Прогнозируют
содержание
текста, находят
в тексте
нужную
информацию,
распознают и
употребляют в
речи
изученные
лексические
единицы.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной переработки

Коммуникативные
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

Модуль 10. Каникулы (13)
93
(15)

Планы на
каникулы

1 Активная:
caviar, terrific,
attend a
performance,
go on a boat,
go/do

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
(занятия в
отпуске).
Читают и

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в

Коммуникативные
УУД:
формировать умение
организовывать
учебное
сотрудничество и

Личностные УУД:
освоить
социальные нормы,
правила поведения,
роли и формы
социальной жизни
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sightseeing, hire
a car, next
month, post
letters, stay in a
luxurious hotel,
taste local
food, travel
abroad.
Различные
грамматически
е средства для
выражения
будущего
времени: to be
going to.

понимают
основное
содержание
текста,
выстраивают
абзацы текста в
правильном
порядке.
Находят в
тексте
прилагательны
е / фразы для
описания
ощущений.
Отрабатывают
и употребляют
в речи
различные
грамматически
е средства для
выражения
будущего
времени: to be
going to.
Разыгрывают
короткие
диалоги по
образцу.
Воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных

рамках освоенной тематики.
Коммуникативные 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.
Коммуникативные 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.
Коммуникативные умения
(письменная речь): ученик
научится писать личное
письмо с употреблением
формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого
языка, сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать

совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками; работать
в паре и группе
Регулятивные УУД:
оценивать
правильность
выполнения учебной
задачи
Познавательные
УУД:
владеть основами
смыслового чтения,
устанавливать
логическую
последовательность
главных фактов

в группах и
сообществах
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текстах.
Отрабатывают
навыки
произношения.
Пишут письмо
другу о своих
каникулах.

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
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
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речи): ученик научится
распознавать и употреблять в
речи различные
грамматические средства для
выражения будущего времени:
to be going to.

94
(16)

Какая
погода?

1 Активная:
borrow, chilly,
cloud, cloudy,
fog, foggy,
hurry, rainy,
sandal,
scarf, snowy
storm,
stormy, sunny,
sweater, top,
wet, windy,
boiling hot, day
off, freezing
cold, get soaked.
Речевые клише
для выражения
просьбы,
согласия,
разрешения,
запрета
различные
грамматически
е средства для
выражения
будущего
времени:
Present
Continuous, to

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
(погода,
одежда).
Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Осваивают и
употребляют в
речи фразы
этикетного
характера.
Отрабатывают
и употребляют
в речи
различные
грамматически
е средства для
выражения
будущего
времени:
Present
Continuous, to
be going to,

Коммуникативные умения
(говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести
диалог-расспрос, диалог
этикетного характера в
стандартных ситуациях
неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
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 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

Коммуникативные
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; развивать
мотивацию к
овладению культурой
активного
использования
словарей и других
поисковых систем

Личностные УУД:
формировать
основы
экологической
культуры,
готовность к
исследованию
природы и
различных
природных условий
в разных уголках
мира / страны
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be going to,
Simple Future.

Simple Future.
Составляют
письменный
график с
прогнозом
погоды в
разных городах
страны.

решаемой 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 догадкой при
аудировании и
чтении.

95
(17)

Выходные
с
удовольств
ием!

1 Активная:
fabulous
Пассивная:
head back,
home, look

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
(занятия в
выходные).

Коммуникативные умения
(чтение): ученик научится
читать и находить в
несложных аутентичных
текстах, содержащих

Коммуникативные
УУД:
формировать умение
организовывать
учебное

Личностные УУД:
освоить
социальные нормы,
правила поведения,
роли и формы
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forward to sth/
doing sth, run
errands
Сложноподчин
ённые
предложения с
because-so.

Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Отрабатывают
и употребляют
в речи
грамматически
е средства
связи
предложений.
Проводят
мозговой
штурм на тему
занятий в
грядущие
выходные, на
его основе
составляют
spidergram, с
опорой на
которую пишут
имейл другу.

отдельные неизученные
языковые явления, нужную
/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в
неявном виде.
Коммуникативные 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):
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

сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками
Регулятивные УУД:
самостоятельно
планировать свою
деятельность
Познавательные
УУД:
осуществлять
структурирование
знаний

социальной жизни
в группах и
сообществах
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(грамматическая сторона
речи): ученик научится
распознавать и употреблять в
речи грамматические средства
связи предложений.

96
(18)

В
Эдинбург
на
каникулы!

1 Активная:
admire,
architecture,
band, childhood,
fire, musician,
piper,
provide, tour,
tunnel, folk
music, range
from, remind sb
of sth.

Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Составляют
устные
высказывания
на основе
прочитанного.
Пишут
короткие
туристические
брошюры о
столице России
Москве, с
опорой на
образец и план.

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
строить связное
монологическое высказывание
с вербальной опорой
(ключевые слова) в рамках
освоенной тематики.
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.
Языковые навыки и
средства оперирования ими
(орфография и пунктуация):
ученик научится правильно
писать изученные слова;
правильно ставить знаки
препинания.

Коммуникативные
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;
прогнозировать
содержание текста по
заголовку и
иллюстрациям;
осуществлять сбор и
поиск информации

Личностные УУД:
развивать
устойчивый
познавательный
интерес;
формировать
уважение к
культурным,
историческим
памятникам страны
изучаемого языка и
стремление к
осознанию
культурных,
исторических
памятников своей
страны
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97
(19)

Сочи 1 ЛЕ по теме.
Текст о Сочи-
столице
российских
курортов

Читают и
понимают
основное
содержание
текста,
представляют
монологическо
е высказывание
на основе
прочитанного,
пишут статью о
российском
курорте с
опорой на
план. Пишут и
рассказывают о
своих лучших
каникулах.

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
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.

Коммуникативные
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
речевого высказывания
в устной и письменной
форме; применять
методы
информационного
поиска

Личностные УУД:
формировать
стремление к
осознанию
культуры своей
страны
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98
(20)

Бронирова
ние номера
в
гостинице

1 Активная:
single/double
room
Пассивная:
check in/out,
reservation,
pernight.

Слушают /
читают
высказывания
и определяют,
к кому они
относятся.
Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Разыгрывают
диалоги по
образцу.
Отрабатывают
навыки
произношения.

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
(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
(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,

Коммуникативные
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 переговоров
Познавательные
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
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ведущих к сбою
коммуникации, произносить
слова изучаемого
иностранного языка.

99
(21)

Каникулы
на морском
побережье

1 Пассивная:
crash, dunes,
grind,
pebbles, stretch,
ultimate,
volcano.
Прилагательны
е-описания.
Статья о
побережьях и
пляжах.

Осваивают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
(типы пляжей).
Читают и
находят в
тексте
запрашиваему
ю
информацию.
Находят в
тексте
прилагательны
е-описания.
Подбирают
заголовки к
абзацам текста,
делают записи,
на их основе
пересказывают
текст.
Составляют
постер о
пляжах России
/ мира.

Коммуникативные умения
(говорение, монологическая
речь): ученик научится
строить связное
монологическое высказывание
с вербальной опорой
(ключевые слова, план) в
рамках освоенной тематики.
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 и план.
Ученик получит возможность
научиться делать краткие
выписки из текста с целью их
использования в собственных
устных высказываниях
Языковые навыки и
средства оперирования ими

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные
УУД:
осуществлять сбор и
поиск информации

Личностные УУД:
развивать
устойчивый
познавательный
интерес
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(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.

100
(22)

Планы на
каникулы

1 ЛЕ по теме. Ведут диалог
расспрос о
каникулах.
Составляют
монолог с
опорой на
образец.

Коммуникативные умения
(говорение):
начинать, вести/поддерживать
и заканчивать диалог в
стандартной ситуации
общения,
Коммуникативные умения
(письмо): писать личное
письмо

Коммуникативные
УУД: развитие
коммуникативной
компетенции, включая
умение
взаимодействовать с
окружающими,
Регулятивные УУД:
планировать своё
речевое и неречевое
поведение

Личностные УУД:
устойчивый
познавательный
интерес и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного
мотива

101
(23)

Повторени
е по теме
«Каникулы
»

1
Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 10.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания на
повторение материала
модуля 10.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенствов
анию в



202

образовательной
области «ИЯ».

102
(24)

Повторени
е по теме
«Каникулы
в разное
время»

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
модуля 10.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Коммуникативные
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
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу
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103
(25)

«Алиса в
стране
чудес»
(эпизод 10)

1 «Алиса в
стране чудес»
(эпизод 10)

.

Прогнозируют
содержание
текста, находят
в тексте
нужную
информацию,
распознают и
употребляют в
речи
изученные
лексические
единицы.

Научатся полно и точно
понимать текст на основе его
информационной переработки

Коммуникативные
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

104
(26)

Я люблю
английский

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
тестовые
задания по
материалам
года.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания на
повторение материала
года.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенствов
анию в
образовательной
области «ИЯ».
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105
(27)

Знатоки
английског
о языка

1 Повторение
ранее
изученных ЛЕ,
грамматически
х конструкций.

Выполняют
лексические и
грамматически
е упражнения в
игровой форме.

Научатся применять
полученные знания при
выполнении упражнений на
повторение.

Регулятивные:
Выполняют задания на
повторение материала
года.

Формирование
мотивации
изучения ИЯ и
стремления к
самосовершенствов
анию в
образовательной
области «ИЯ».
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