ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по английскому языку для 6 классов составлена на основе фундаментального ядра содержания общего
образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина России и авторской программой по английскому языку авторовавторов Ю. Е. Ваулиной, Д.
Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.
Курс является продолжением изучения иностранного языка со 2го по 5тый класс, одновременно являясь пропедевтической
основой для изучения гуманитарных наук в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить
как дублирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках английского языка и учебно-методических пособиях, созданных
коллективом авторов под руководствомавторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.Преподавание
английского языкав 6 классе рассчитано на использование учебника «Английский в фокусе» для
6 класса, Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, авторскую программу
Апалькова В.Г., Ю.Е.Ваулиной, Рабочие программы общеобразовательных учреждений, 5 - 9 классы,
«Английский в фокусе» для 6 класса сборник упражнений, контрольные задания.
Предметная линия учебников («Английский в фокусе»). Москва «Просвещение», 2014.
Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 6 класса.
Данные учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, существенно
повлияли на расширение социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других
стран и культур.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации
российской школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения
иностранным языкам в школе.
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой
деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного,
двигательного) в их сложном взаимодействии.

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно
должно служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования
иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.
В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как
письмо, чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой
деятельности.
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные
и общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение
иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и
грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими,
развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам выражения мысли
в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая
иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор,
развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении,
соответственно в образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и
решать задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса – в основе его
создания лежат основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные программы по
английскому языку для основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач
курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (CommonEuropeanFramework – Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса,
организуемого Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур.
Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.

Цели и задачи курса
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующихцелей:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения , отобранными для основной школы ;
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка , разных способах выражения мысли в родном и иностранном
языках;
— социокультурная/межкультурная компетенция —приобщение к культуре , традициям, реалиям стран /страны
изучаемого языка в рамках тем , сфер и ситуаций общения , отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах ; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче информации;
— учебно-познавательнаякомпетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений
,
универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и
познания в современном мире;
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности
личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры ; лучшее
осознание своей собственной культуры;
— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
—
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных
формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е.
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык, как учебный предмет, характеризуется:
— метапредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания,
например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
—
многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами,
соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах
речевой деятельности);
— полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых
различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа — носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный
язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения,
содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в образовательную область
«Филология», закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
Федеральный базисный учебный план отводит в 6 классе 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного
изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности,знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера;
•
формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков
и
стремления
к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
•
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
•
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
•
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
•
развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
•
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
•
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание
себя гражданином своей страны и мира;
•
готовность
отстаивать
национальные
и
общечеловеческие
(гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
•
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской
идентичности.
Метапредметнымирезультатами являются:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и
классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для
отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
•
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ– компетенции);
•
развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
•
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные социальные роли;
•
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение
нужной информации, обобщение и фиксация информации;

•
развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов;
•
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): Речевая
компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
–
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
–
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала;
–
объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–
3 минут.
–
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
–
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
–
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного,
выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
–
объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность монологического
высказывания –1,5–2 минуты.
В аудировании:
–
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
–
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
–
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
–
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;

–
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. В
письменной речи:
–
заполнять анкеты и формуляры;
–
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка(объемом 30–40 слов, включая адрес);
–
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной
деятельности.
– написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 50 - 60 слов,
включая адрес;
Языковая компетенция:
–
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
–
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного
ударения в словах и фразах;
–
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые
группы;
–
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
–
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
–
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
–
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций
изучаемого языка;

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
–
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
–
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах
изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
–
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише,
наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
–
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых
распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
–
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
–
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
–
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
–
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
–
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических
явлений, слов, словосочетаний, предложений;
–
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в
зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
–
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики основной школы;
–
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
–
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками,
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
–

–
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
–
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
–
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного
языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
–
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
–
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том
числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках,
молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
–
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
–
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами
иностранного языка;
–
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке,
литературе.
Д. В трудовой сфере:
–
умение рационально планировать свой учебный труд;
–
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
–
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и
черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода.
Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.

4. Школьноеобразование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,
погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города,
регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные

умения

по

видам

речевой

деятельности

Говорение

1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
- диалоги этикетного характера,
- диалог-расспрос,
- диалог – обмен мнениями.
Объём диалога – от 3 реплик. Продолжительность диалога – 1 – 1,5 мин
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоциональнооценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания – 8–10 фраз. Продолжительность монолога – 1,5–2 мин.

Аудирование

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание
текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью
знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования
– до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь:
– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40
слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то
же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 50 – 60
слов, включая адрес;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной
деятельности.
Языковые

средства

и

навыки

пользования

ими

Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи,
соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики
основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
– глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity
(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
– прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful
(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), less (harmless), -ive (native);

– наречий -ly (usually);
– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
– существительное + существительное (peacemaker);
– прилагательное + прилагательное (well-known);
– прилагательное + существительное (blackboard);
– местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
– образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play);
– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми
грамматическими явлениями.
– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и с начальным
‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
– Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, who, if, because,
that’s why, than, so.
– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в
Present, Future, PastSimple; PresentContinuous).
– Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме.
– Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия).
– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present,
Past, FutureSimple; PresentContinuous;).
– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего
и прошедшего времени (aburninghouse, a writtenletter). Существительные в функции прилагательного (artgallery).
– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least).
– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine).
Неопределённые местоимения (some, any).
– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д.
– Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях
своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном
наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных
дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками,
пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их
образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространённую оценочную лексику);
– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям
в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать в качестве
опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту,
тематический словарь и т. д.;
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста
по аналогии, заполнение таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой
или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернетресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана
работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией,
ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
– семантизировать слова на основе языковой догадки;
– осуществлять словообразовательный анализ;
– выборочно использовать перевод;
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Вид речевой
деятельности

Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»

Оценка «2»

Техника чтения ставится ученику, если он ставится ученику, если он ставится ученику, если он ставится ученику, если он
умеет выявить буквенно- умеет выявить буквенно- умеет выявить буквенно- не
смог
прочитать
(5-6 класс)
звуковые соответствия в звуковые соответствия в звуковые соответствия в предложенный отрывок
иностранном языке и иностранном языке и иностранном языке
и текста.
При попытке
узнавать устные образы узнавать устные образы узнавать устные образы
чтения
допускались
слов в графической форме. слов в графической форме. слов
в графической грубые многочисленные
Он выразительно прочитал Он выразительно прочитал форме.
Однако ошибки
(свыше 15),
вслух
вслух отсутствовала
нарушающие смысл и
предложенный отрывок предложенный отрывок выразительность при
понимание
слов.
текста, соблюдал при этом текста, соблюдал при этом чтении
вслух,
не Полностью отсутствовало
нормы техники чтения нормы техники чтения соблюдались
нормы соблюдение
норм
(достаточную беглость и (достаточную беглость и техники
чтения техники чтения (беглость
скорость
чтения, скорость
чтения, (достаточная беглость и
и
скорость
чтения,
правильное
правильное скорость
чтения, правильное
произношение).
произношение).
правильное
произношение). Чтение
Отсутствовали ошибки, Допускаются ошибки (5- произношение).
текста
производилось
искажающие смысл и 8), не искажающие смысл Учащийся
допустил только при посторонней
понимание слов, или они и понимание слов.
ошибки (9-15), среди помощи.
выли незначительны
которых встречались и
(1-4).
такие, которые нарушали
смысл и понимание слов.

Чтение
с
пониманием
основного
содержания
аутентичных
текстов различных
стилей
(ознакомительное)

ставится ученику, если он
понял
основное
содержание
оригинального
текста,
выделил
основную
мысль,
определил
основные
факты,
догадался о значении
незнакомых слов
из
контекста
(либо
по
словообразовательным
элементам,
либо по
сходству с
родным
языком),
сумел
установить временную и
причинно-следственную
взаимосвязь событий и
явлений,
оценивать
важность,
новизну,
достоверность информации.
У него развита языковая
догадка,
он
не
затрудняется в понимании
незнакомых слов, он не
испытывает
необходимости
обращаться к словарю и
делает это 1-2 раза.
Скорость
чтения
иноязычного
текста

ставится ученику, если он
понял
основное
содержание
оригинального
текста,
выделил
основную
мысль,
определил
основные факты, сумел
догадаться о значении
незнакомых
слов из
контекста
(либо
по
словообразовательным
элементам,
либо
по
сходству
с
родным
языком),
сумел
установить временную и
причинно-следственную
взаимосвязь событий и
явлений, оценить важность,
новизну,
достоверность
информации. Однако у
него
недостаточно
развита языковая догадка,
и он затрудняется в
понимании
некоторых
незнакомых слов, он
вынужден
чаще
обращаться к словарю,
а темп чтения заметно
замедлен по сравнению с
родным языком.Скорость

ставится
ученику,
который неточно понял
основное
содержание
прочитанного
текста,
сумел выделить в тексте
только
небольшое
количество фактов. У
него совсем не развита
языковая догадка, он не
сумел
догадаться о
значении
незнакомых
слов из контекста, крайне
затруднялся в понимании
многих
незнакомых
слов,
был вынужден
многократно обращаться
к словарю, а
темп чтения был
слишком замедлен по
сравнению с родным
языком.
Он не мог
установить временную и
причинно-следственную
взаимосвязь событий и
явлений, оценить важность,
новизну,
достоверность
информации. Скорость
чтения явно не позволяла
ученику уложиться во
временные нормы чтения

ставится ученику, если он
не понял текст или понял
содержание
текста
неправильно,
не
ориентировался в тексте
при
поиске
определенных
фактов,
абсолютно
не сумел
семантизировать
незнакомую лексику.

Чтение с полным и
точным
пониманием
аутентичных
текстов
(изучающее
чтение)

может
быть
незначительно
замедленной
по
сравнению
с той, с
которой ученик читает на
родном языке, но она
соответствует временным
нормам
чтения текстов данного
вида
согласно
предлагаемому объёму в
каждом классе.

чтения не позволяет
текстов данного вида
ученику уложиться во согласно предлагаемому
временные нормы чтения объёму в каждом классе,
текстов данного вида ученик
значительно
согласно предлагаемому задерживался.
объёму в каждом классе,
ученик
немного
задерживается.

ставится ученику, когда
он полностью понял
оригинальный
текст
(публицистческий,
научно-популярный,
художественный и пр.).
Он использовал при этом
все известные приемы,
направленные
на

ставится ученику, если он
практически полностью
понял
оригинальный
текст (публицистический,
научнопопулярный,
художественный и пр.).
Он использовал при этом
все известные приемы,

ставится ученику, если ставится ученику в том
ученик понял текст не случае,
когда
текст
полностью, не владеет учеником не понят. Он с
приемами его смысловой трудом может найти
переработки.
Он
не незнакомые
слова
в
использовал
приемы, словаре. Все остальные
направленные
на параметры
отсутствуют
понимание читаемого полностью. Работа по
текста
тексту
может
быть

понимание
читаемого
текста
(смысловую
догадку,
анализ). Он
сумел полно и точно понять
текст
на основе его
структурной переработки
(смыслового и структурного
анализа отдельных мест
текста, выборочного перевода
и
т.д.),
установить
причинно-следственную
взаимосвязь фактов и
событий, изложенных в
тексте,
обобщить и
критически
оценить
полученную из текста
информацию,
комментировать факты,
события с собственных
позиций, выражая свое
мнение. Однако обращение
к
словарю
ученику
практически не требовалось
(1-2 раза).

направленные
на
понимание читаемого
текста
(смысловую
догадку,
анализ). Он
сумел
практически
полностью и точно понять
текст
на основе его
структурной переработки
(смыслового и структурного
анализа отдельных мест
текста, выборочного перевода
и
т.д.),
установить
причинно-следственную
взаимосвязь фактов и
событий, изложенных в
тексте,
обобщить и
критически
оценить
полученную из
текста
информацию,
комментировать факты,
события с собственных
позиций, выражая свое
мнение. Однако учащийся
при этом неоднократно
обращался к словарю.

(смысловую
догадку, проведена
только
с
анализ),
не
владел посторонней помощью.
приёмами установления
причинно-следственной
взаимосвязи фактов и
событий, изложенных в
тексте, не сумел обобщить
и
критически оценить
полученную из текста
информацию,
прокомментировать факты,
события с собственных
позиций, не сумел выразить
своё мнение. Имело место
многократное обращение к
словарю, ученик не смог без
него
обходиться
на
протяжении всей работы с
текстом.

ученику при выставляется,
если выставляется в том случае,
Чтение с целью ставится ученику, если он ставится
нахождения
и сумел
достаточно достаточно
быстром ученик
находит
в если
ученик
не

понимания
быстро
(согласно (согласно
данном
тексте (или
необходимой
предложенным
предложенным
данных
текстах) 1/2
информации из программным
программным
заданной информации и
аутентичных
временным нормативам) временным нормативам) сумел выполнить работу
текстов
просмотреть несложный просмотре текста или в таком же объёме.
(просмотровое)
оригинальный
текст серии
небольших
или серию небольших текстов различного жанра,
текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска
типа, стиля с целью поиска конкретной информации,
конкретной информации, при этом он оценил
оценил
выбранную выбранную информацию с
информацию
с точки точки зрения ее значимости
зрения ее значимости для для решения поставленной
решения
поставленной коммуникативной задачи.
коммуникативной задачи. Он
сумел
отобрать
Он
сумел
отобрать значимую
информацию
значимую
информацию для
решения
задач
для
решения
задач исследовательской
исследовательской
работы
и правильно
работы
и правильно выбрал запрашиваемую
выбрал запрашиваемую информацию.
информацию.
Однако при этом он
нашёл
только
2/3
заданной информации и
выполнил
работу в
таком же объёме.

ориентировался в тексте и
не
сумел
выполнить
поставленную
коммуникативную задачу.

Понимание
на
слух основного
содержания аудио- и
видеотекстов;
выборочное
извлечение
интересующей
информации
Основной речевой
задачей
при
понимании звучащих
текстов
на слух является
извлечение
основной
или
заданной ученику
информации.
Время
звучания
текста:
5-7кл.- до 2 минут

ставится
ученику, ставится
ученику,
который понял основные который понял не все
факты, сумел выделить основные
факты, но
отдельную, значимую сумел
выделить
информацию, догадался о отдельную,
значимую
значении
части информацию, догадался о
незнакомых слов по значении
части
контексту,
сумел незнакомых слов по
использовать
контексту,
сумел
информацию
для использовать
решения поставленной
информацию
для
коммуникативной задачи, решения поставленной
определить коммуникативной задачи,
тему/проблему, обобщить
определить
содержащуюся в
тему/проблему, обобщить
прослушанном тексте содержащуюся в
информацию, ответить на прослушанном тексте инпоставленный
вопрос, формацию, ответить на
используя
факты
и поставленный
вопрос,
аргументы
из используя
факты
и
прослушанного текста, аргументы
из
оценить важность, новизну прослушанного текста,
информации, выразить свое оценить важность, новизну
отношение к ней.
информации, выразить свое

свидетельствует,
что ставится, если ученик
ученик понял только понял менее 50% текста и
50% текста. Отдельные выделил из него менее
факты
понял половины
основных
неправильно. Не сумел фактов. Он не смог
полностью
решить решить поставленную
поставленную
перед перед
ним
речевую
ним коммуникативную задачу.
задачу.
Учащийся
догадался
о значении
только 50% незнакомых
слов по контексту, сумел
использовать
информацию
для
решения поставленной
задачи только частично, с
трудом
сумел
определить тему или
проблем. Он не сумел
обобщить содержащуюся в
прослушанном
тексте
информацию,
смог
ответить на поставленный
вопрос
только
с

отношение к ней. При
решении
коммуникативной задачи
он использовал
только 2/3 информации.

ставится ученику, если он ставится ученику, если он
справился
с в целом справился с
поставленными речевыми поставленными речевыми
задачами. Его
задачами.
было
Содержание
его высказывание
и
высказывания полностью связанным
соответствует поставленной последовательным.
- в коммуникативной задаче, Использовался большой
с полностью
объем языковых средств,

Монологическая
форма
высказывания
(рассказ,
описание)
Объём
высказывания
соответствии

посторонней помощью при
указании на факты и
аргументы
из
прослушанного текста,
не
сумел
оценить
важность,
новизну
информации, выразить свое
отношение к ней. При
решении
коммуникативной задачи
он использовал
только 1/2 информации.

ставится ученику, если он ставится ученику, если
сумел
в
основном он
только частично
решить поставленную справился с решением
речевую задачу, но коммуникативной
диапазон
языковых задачи.
Содержание
средств был ограничен. высказывания
не
Объем высказывания не раскрывает или раскрывает
достигал нормы (50% - лишь частично затронутую
предел).
Ученик тему.

заданным
программными
требованиями
на
определённом году
обучения.

раскрываетзатронутую которые
были
тему.
Высказывание употреблены правильно.
выстроено в определенной Однакобыли сделаны
логике, содержит не только отдельные
ошибки(5факты, но и комментарии по 10), не нарушившие
проблеме,
личное коммуникацию
и
отношение к излагаемым понимание. Темп речи
фактам и обоснование был несколько замедлен.
этого
отношения. Отмечалось
Высказывание
было произношение,
связным и логически страдающее сильным
последовательным.
влиянием
родного
Языковые средства были языка.
Речь
была
правильно недостаточно
употреблены,
эмоционально окрашена.
отсутствовали ошибки,
Элементы
нарушающие
оценки имели место, но в
коммуникацию,
или
большей
степени
они
были высказывание содержало
незначительны(1-4).
информацию и отражало
Используемая
лексика конкретные факты.
соответствовала
Обьём
поставленной
высказывания
коммуникативной задаче. соответствовал на 70Высказывание отличалось 80%.
широким
диапазоном
используемой
лексики
иязыковых
средств,
включающих клише и
устойчивые

допускал
Высказывание
было
многочисленные
небольшим по объему –
языковые
ошибки, ниже
50% - и не
значительно
соответствовало
нарушающие понимание. требованиям программы.
В Наблюдалось
некоторых
местах использование
нарушалась
минимального количества
последовательность
изученной лексики.
высказывания.
При ответе использовались
Отсутствовали элементы слова родного языка вместо
оценки и выражения незнакомых иностранных
собственного
слов.
Отсутствовали
мнения,
излагались элементы
собственной
только основные факты. оценки, выражение своего
Речь
не
была отношения
к
эмоционально
затрагиваемой проблеме.
окрашенной,
Учащийся
допускал
произношение было
большое
количество
русифицированным.
языковых (лексических,
Темп
речи
был грамматических,
значительно
фонетических,
замедленным.
стилистических) ошибок,
нарушивших общение, в
результате
чего
возникло
полное
непонимание
произнесённого
высказывания.

словосочетания.
Демонстрировалось умение
преодолевать лексические
трудности. При наличии
ошибки отвечающий сам ее
исправлял. Использовались
простые
и
сложные
грамматические явления в
различных
сочетаниях,
разные
грамматические
времена,
простые
и
сложные предложения.
Наблюдалась
легкость
речи
и
правильное,
хорошее произношение,
учащийся
соблюдал
правильную интонацию.
Речь
ученика
была
эмоционально окрашена
и понятна носителю языка.
Объём
высказывания
соответствовал нормам
(80-100%).

Участие в беседе
(диалогическая
форма
высказывания)
Объем
высказывания
в
соответствии
с
заданным
программой
на
определённом году
обучения:
-диалог этикетного
характера:
5-7кл.-3 реплики
-диалог-расспрос:
5-7кл.-4 реплики

ставится
ученику,
который сумел полностью
понять
высказывания
собеседника на английском
языке и решить речевую
задачу,
правильно
употребив при этом
языковые средства. В
ходе диалога он умело
использовал реплики, в
речи
отсутствовали
языковые
ошибки,
нарушающие
коммуникацию
(допускается
1-4).
Ученик имеет хорошее
произношение,
и
он
соблюдал
правильную
интонацию. Отвечающий в

ставится
учащемуся,
который решил речевую
задачу, но произносимые
в ходе диалога реплики
были
несколько
сбивчивыми(1-2 реплики).
Для выражения своих
мыслей отвечающий
использовал разнообразную
лексику в соответствии с
поставленной
коммуникативной задачей. В
речи были паузы,
связанные с поиском
средств выражения
нужного
значения.
Однако
наблюдались
языковые ошибки, не
нарушившие

выставляется ученику, выставляется,
если
если
учащийся не справился с
он решил речевую задачу решением речевой задачи.
не
полностью.
Речь Он затруднялся ответить
содержит на
побуждающие
к
фонетические
ошибки, говорению
реплики
заметна
интерференция партнера.
родного языка, но в Коммуникация
не
основном она понятна состоялась. Допущены
партнёрам
по диалогу. многочисленные языковые
Некоторые
реплики
ошибки,
партнера вызывали у
нарушающие
ученика
затруднения. коммуникацию. При этом
Наблюдались
паузы, большое
количество
препятствующие
фонетических
ошибок
речевому общению. В
затрудняло
понимание
репликах
излагалась высказывания. Свыше 50%
информация на заданную простых слов и фраз
тему, но отсутствовало произносились

-диалог-обмен
беседе учащийся понимал
задаваемые собеседником
мнениями:
5-7кл.-2-3 реплики вопросы и поддерживал
беседу.
Использовались
фразы,
стимулирующие
общение.
Используемая
лексика
соответствовала
поставленной
коммуникативной задаче.
Высказывание отличалось
широким
диапазоном
используемой лексики и
языковых
средств,
включающих клише и
устойчивые
словосочетания.
Демонстрировалось умение
преодолевать лексические
трудности.

коммуникацию
и выражение
своего неправильно. Отвечающий
понимание
содержания отношения к затрагиваемой учащийся практически не
(допускается 3-4).
проблеме.
понимал
задаваемые
В это же число входят и
собеседником вопросы, был
грамматические ошибки,
способен ответить лишь на
но простые предложения
некоторые; не употреблял
были грамматически
фраз, стимулирующих
правильны.
Допустив
партнера к общению.
ошибку, отвечающий часто
сам
ее
исправлял.
Использовались простые и
сложные грамматические
формы, сочетающиеся друг
с другом. Отвечающий
учащийся понимал общее
содержание
вопросов
собеседника,
проявлял
желание участвовать в
беседе, но при этом
эпизодически использовал
фразы, стимулирующие
общение. Содержание
реплик
практически
полностью
раскрывало
затронутую в беседе тему.
Ответы содержали не только
факты, но и комментарии
по проблеме, выражение
личного отношения к
излагаемым фактам и

обоснование
отношения.

этого

ставится
ученику, ставится
ученику,
который сумел:
который сумел:
оформить личное и деловое оформить личное и деловое
письмо в соответствии с
письмо в соответствии с
нормами письменного нормами письменного
этикета;
этикета;
описать события, изложить описать события, изложить
факты в письме личного и факты в письме личного и
делового характера;
делового характера;
Объём
письменного
сообщить /запросить
сообщить
/запросить
информацию у партнера
информацию у партнера
предъявления речи
по переписке.
по переписке.
- в соответствии с
заданным
Письмо
(письменное Учащийся в целом
программными
с
высказывание) выстроено в справился
требованиями
на определенной логике, было поставленными речевыми
определённом году связным и логически задачами. Его письменное
обучения.
последовательным.
высказывание
было
Языковые средства
Письмо: написание
личного/ делового
письма/
письменного
высказывания по
предложенной
тематике

ставится
ученику, ставится
ученику,
который
сумел
в
очень
который сумел
оформить личное и деловое малом объёме оформить
письмо,но при этом
личное и деловое письмо и
нарушались
только
частично
нормы
письменного справился с решением
этикета;
коммуникативной задачи.
изложить факты в письме
Содержание
личного и делового
высказывания
не
характера;
раскрывает или раскрывает
сообщить информацию
лишь частично затронутую
партнеру по переписке, тему.
но при этом учащийся Письменное
не сумел
запросить высказывание
было
информацию у партнера небольшим по объему
по переписке. Но при (не
соответствовало
этом его работа не требованиям программы:
соответствовала
ниже 50%). Наблюдалось
нормативным
использование
требованиям:
50% минимального количества

были
употреблены связанным и логически объёма – предел.
изученной лексики.
правильно, отсутствовали последовательным.
Учащийся
сумел
в Учащийся
допускал
ошибки, Использовался большой основном
решить большое
количество
нарушающие
объем языковых средств, поставленную речевую языковых (лексических,
коммуникацию,
или которые
были задачу,
но
диапазон грамматических) ошибок
они
были употреблены правильно. языковых средств был (более15), нарушивших
незначительны(1-4).
Однако были сделаны
ограничен.
понимание.
Используемая
лексика отдельные
языковые Допускались достаточно
соответствовала
ошибки(5-10),
не грубые
языковые
поставленной
нарушившие понимание. ошибки,
нарушающие
коммуникативной
задаче. Используемая лексика
понимание (11-15).
В
Письменное высказывание
соответствовала некоторых
местах
отличалось
широким поставленной
нарушалась
диапазоном используемой коммуникативной задаче. последовательность
лексики
и
языковых Письменное высказывание высказывания.
средств,
включающих отличалось
широким
клише
и устойчивые диапазоном используемой
словосочетания.
лексики
и
языковых
Демонстрировалось умение средств,
включающих
преодолевать лексические клише
и устойчивые
трудности.
Объем словосочетания.
письменного высказывания Демонстрировалось умение
соответствовал тому, что преодолевать лексические
задано программой на трудности.
Объем
данном году обучения. письменного высказывания
При
наличии ошибки соответствовал тому, что
отвечающий
сам ее задано программой на
исправлял. Использовались данном году обучения.
простые
и
сложные При
наличии ошибки

грамматические явления в отвечающий сам ее
различных
сочетаниях, исправлял. Использовались
разные грамматические простые
и
сложные
времена,
простые
и грамматические явления в
сложные предложения. различных
сочетаниях,
Письменное высказывание разные грамматические
было понятно носителю времена,
простые
и
языка.
сложные предложения.
Письменное высказывание
было понятно носителю
языка.

Письмо:
заполнение анкет/
формуляров/
документации

ставится
ученику,
который сумел:
заполнить / составить
документы
(анкеты,
автобиографииидр.);
сообщить общиесведения о
себе в соответствии с
формой, принятой в стране
изучаемого языка.
Языковые
средства
были
употреблены
правильно,
отсутствовали ошибки,
нарушающие
коммуникацию,
или
они
были

ставится
ученику,
который сумел:
заполнить / составить
документы
(анкеты.
автобиографииидр.);
сообщить общие сведения о
себе в соответствии с
формой, принятой в стране
изучаемого языка.
Языковые средства
были
употреблены
правильно.
Однако
наблюдались некоторые
языковые ошибки, не
нарушившие понимание
содержания (допускается

ставится
ученику, ставится
ученику,
который не сумел
который сумел:
заполнить / составить
заполнить/составить
документы
(анкеты. документы;
автобиографииидр.);
2. сообщить общие сведения
сообщить общие сведения о о себе в соответствии с
формой, принятой в стране
себе в соответствии с
формой, принятой в стране изучаемого языка.
изучаемого языка.
Учащийся
сумел
в
Учащийся
сумел
в основном
решить
основном
решить поставленную речевую
поставленную речевую задачу,
но диапазон
задачу,
но диапазон языковых средств был
языковых средств был ограничен.
Были
ограничен.
Были допущены
допущены ошибки (9-12), многочисленные ошибки,

незначительны(1-4).
Используемая
лексика
соответствовала
поставленной
коммуникативной задаче.
Демонстрировалось умение
преодолевать лексические
трудности.
Содержание
документации
было
понятно носителюязыка.

ставится
ученику,
который сумел:
1.
описать
события/факты/явления
письменно;
Объём
сообщить информацию,
высказывания – в
излагая ее в определенной
соответствии
с логической
программными
последовательности
защита
требованиями
к (устная
проекта.)
монологическому
высказыванию
обобщить информацию,
полученную из разных
источников, выражая
собственное
Презентация
результатов
проектной
деятельности

5-8). Используемая лексика нарушившие понимание нарушившие понимание
соответствовала
составленной
составленной
поставленной
документации.
документации.
коммуникативной задаче.
Демонстрировалось
умение
преодолевать
лексические
трудности.
Содержание документации
было понятно носителю
языка.

ставится
ученику,
который сумел:
1.
описать
события/факты/явления
письменно;
сообщить информацию,
излагая ее в определенной
логической
последовательности
(устная
защита
проекта) в объёме 2/3
от предусматриваемого
программой
на
определённом
году
обучения:

ставится
ученику,
который сумел:
1.
описать
события/факты/явления
письменно в
объёме
50%
(предел)
от
предусматриваемого
программой на данном
году обучения;
сообщить информацию при
опоре на собственный
письменный текст, излагая
ее в определенной
логической
последовательности

ставится
ученику,
который сумел описать и
изложить
события/факты/явления
письменно и сообщить
информацию
в очень
малом
объёме.
Наблюдалось
использование
минимального количества
изученной
лексики.
Учащийся
допускал
многочисленные
языковые
ошибок,
нарушившие

мнение/суждение;
3. обобщить информацию, (устная
защита понимание, в результате
4. составить тезисы или
полученную из разных проекта) в объёме 50% чего
не
состоялась
развернутый
план источников,
выражая от предусматриваемого защита проекта.
выступления.
собственное
программой
на
Высказывание
было мнение/суждение;
определённом
году
выстроено в определенной . составить тезисы или
обучения;
план 3. составить тезисы или
логике. Оно было связным развернутый
и
логически выступления.
план выступления.
последовательным.
Высказывание
было Учащийся
сумел
в
Проектная
работа выстроено в определенной основном
решить
предусматривала наличие логике. Оно было связным поставленные
творческого и логически
коммуникативные
мышления
и последовательным.
задачи,
но диапазон
нестандартные способы Проектная
работа языковых средств был
решения
предусматривала наличие ограничен.
Проектная
коммуникативной задачи.
творческого работа не отличалась
Предлагаемое мышления
и оригинальностью и
высказывание по защите нестандартные способы полнотой высказывания.
проектной
работы решения
Ученик
отличалась
коммуникативной задачи. допускал значительные
оригинальностью и
Языковые средства были языковые
ошибки,
полнотой высказывания.
употреблены значительно нарушавшие
Языковые средства были правильно,
однако понимание.
При
употреблены наблюдались языковые исправлении
ошибок
правильно, отсутствовали ошибки, не нарушившие ему
требовалась
ошибки,
понимание
содержания посторонняя помощь. В
нарушающие
(допускается
5-8некоторых
местах
коммуникацию,
10).Используемая лексика нарушалась
или
они
были соответствовала
последовательность

незначительны
(1-4). поставленной
высказывания.
Используемая
лексика коммуникативной задаче.
соответствовала
Высказывание отличалось
поставленной
широким
диапазоном
коммуникативной задаче. используемой лексики и
Высказывание отличалось языковых
средств,
широким
диапазоном включающих клише и
используемой лексики и устойчивые
языковых
средств, словосочетания.
включающих клише и Демонстрировалось умение
устойчивые
преодолевать лексические
словосочетания.
трудности. Однако были
Демонстрировалось умение сделаны
отдельные
преодолевать лексические языковые
ошибки(3трудности. При наличии 5),не
нарушающие
ошибки отвечающий сам ее понимание.
исправлял (в данном случае При наличии ошибки
принимается ликвидация отвечающий сам мог её
ошибки самим учащимся). исправить (в данном случае
Использовались простые и принимается ликвидация
сложные грамматические ошибки самим учащимся).
явления в различных Использовались простые и
сочетаниях,
разные сложные грамматические
грамматические времена, явления в различных
простые
и
сложные сочетаниях,
разные
предложения. Письменное грамматические времена,
высказывание
было простые
и
сложные
понятно слушателям.
предложения. Устное
высказывание
было
понятно слушателям.

Лексикограмматические
знания и навыки

Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный язык, должен:
- знать/пониматьновыелексическиеединицы,связанные с предложенной тематикой;
- знать/понимать языковой материал: оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации
общения в рамках предлагаемой тематики;
- знать/понимать значения изученных видовременных глагольных форм, неличных форм глагола, средств испособов
выражения модальности, придаточные предложения условия, причины, следствия.

Социокультурные
знания и умения

Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный язык, должен:
знать/понимать лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения.

Календарно-тематическое планирование к УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 6 класс
Материал носит рекомендательный характер и является основой и образцом для самостоятельной работы учителя по осознанному
планированию курсов для 5-9 классов в рамках требований ФГОС по формированию УУД как основе образовательного процесса.
Планируемые результаты

№
урока

Тема урока

1.

Вводный урок

2.
1a

Family
Members
(Членысемьи)
с. 6-7

Характеристика
учебной деятельности
Предметные
учащихся
MODULE 1. WHO’SWHO? (МОДУЛЬ 1. Кто есть кто?)
Повторяют лексику и
Коммуникативные умения: по заданиям с.
грамматику, изученную 5Языковые навыки и средства оперирования
в 5 классе. Называют
ими (лексическая сторона речи): с. 5 –
свои личные данные по
ознакомительно
аналогии. В
Языковые навыки и средства оперирования
сотрудничестве с
ими (грамматическая сторона речи):to be, to
учителем изучают
have, question words – обзорное повторение
модульную страницу.
Знакомятся с новой
лексикой.

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

Метапредметные
(универсальные)

Коммуникативные УУД:
выбирать адекватные
языковые и речевые средства
для решения
коммуникативных задач
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу, развивать
навыки целеполагания
Познавательные УУД:
самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель
Коммуникативные УУД:
Коммуникативные умения (говорение,
адекватно использовать
диалогическая речь): ученик научится вести
речевые средства для
диалог-расспрос в стандартных ситуациях
построения монологического
неофициального общения в рамках освоенной
и диалогического
тематики.
высказывания
Ученик получит возможность научиться вести
Регулятивные УУД:
диалог-расспрос на основе нелинейного текста. учитывать выделенные
Коммуникативные умения (говорение,
учителем ориентиры действия
монологическая речь): ученик научится строить
в новом учебном материале
связное монологическое высказывание с опорой на Познавательные УУД:
зрительную наглядность.
осуществлять выбор
Ученик получит возможность научиться кратко оснований и критериев для
сравнения, сериации,
высказываться с опорой на нелинейный текст.
Коммуникативные умения (аудирование):ученик классификации объектов;
осуществлять осознанное
научится воспринимать на
построение речевого
слух и понимать нужную/запрашиваемую
высказывания в устной и
информацию в аутентичных текстах, содержащих

Личностные

Домашнее
задание

Личностные УУД:
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу на основе
повторения
изученного и
хорошо знакомого

просмотреть
учебник и

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности,
развивать навыки
коллективной
учебной
деятельности,
умения работать в
паре

Учебник: с. 7
упр. 8

, быть
готовым
показать
наиболее
заинтересовавшу
ю страницу

3.
1b

Whoareyou?
(Ктоты?)
с. 8-9

Читают диалог,
заполняют пропуски в
членской карточке.

некоторое количество неизученныхязыковых
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, содержащихотдельные
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
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
егоформатом, 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.
Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в стандартных ситуациях

письменной форме

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для

Личностные УУД:
формировать
личностное и

Учебник:с. 9
упр. 9 (оформление
для

Дифференцируют и
употребляют в речи
притяжательные
прилагательные и
местоимения.
Разыгрывают диалог с
опорой на образец.
Презентуют людей на
основе их
удостоверений
личности. Создают
членские
(библиотечные
карточки) с опорой на
образец.

4.
1c

My country
(Моястрана)
с. 10

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, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и
т. д.).
Ученик получит возможность научитьсяписать
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.
Употребляют
в речи Коммуникативные умения (говорение,
названия
стран
и монологическая речь): ученик научится строить
национальностей,
связное монологическое высказывание с опорой на
частей света. Читают
зрительную наглядность и/или вербальные опоры;

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

жизненное
самоопределение

портфолио – по
выбору
учащихся)

Коммуникативные УУД:
проводить инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации

Личностные УУД:
формировать
основы своей
гражданской

Учебник:с. 10
упр. 5
(оформление для
портфолио – по

текст
с пониманием
основного содержания,
отвечают на вопросы
по
тексту.
Пишут
короткое сообщение о
своей стране с опорой
на образец.

5.
1d

CultureCorner:
TheUnited

Описывают флаги
стран, входящих в

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 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 научитьсяиспользовать перифраз,
синонимические и антонимические средства
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании
и чтении.
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): ученик научится строить

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

идентичности в
форме осознания
социальной роли
«Я» как гражданина
России,
формировать
доброжелательное
отношение,
уважение и
толерантность к
другим странам и
народам

выбору
учащихся)

Коммуникативные УУД:
организовать инициативное

Личностные УУД:
формировать

Учебник:с. 10
упр. 3

Kingdom
Соединённое
(Великобритан ия) Королевство
Великобритании.
с. 11
Читают текст о
Великобритании и
заполняют диаграмму.
Пишут короткое
сообщение (30-50 слов)
своей стране, столице и
национальном флаге.

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, содержащихотдельные
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 изученного материала.
Компенсаторные умения:Ученик получит
возможность научитьсяиспользовать перифраз,
синонимические и антонимические средства
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании

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

доброжелательное
отношение,
уважение и
толерантность к
другим странам и
народам,
формировать
основы своей
гражданской
идентичности

(оформление для
портфолио – по
выбору
учащихся)

6.
Spotlig
htonRu
ssia 1

Families
(Семьи)
SponR
с. 3

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

7.
English
inUse 1

Introducing &
Greeting People
(Знакомство,
приветствия)
с. 12

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

и чтении.
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 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.
Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести
диалог этикетного характера в стандартных
ситуацияхнеофициального 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/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих

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

Личностные УУД:
формировать
основы своей
гражданской
идентичности в
форме осознания
социальной роли
«Я» как гражданина
России

Учебник:
Spotlight on
Russia,
с. 3 (письмо на
сайт – по
желанию)
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке)

Коммуникативные УУД:
уметь организовать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность со
сверстниками, работать в паре
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
развивать навыки

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник: с. 12
упр. 3 (запись
диалога для
портфолио – по
выбору
учащихся)
(дифференциров
анно – по

8.
Extesiv
e
Readin
g1

Across the
Curriculum:
Geography.
The Earth
(Земля)
с. 13

Делают презентацию
планеты Земля на
основе карты
(зрительная опора) и
нелинейного текста.

9.
Progres
sCheck
1

Контроль
усвоения
материала
модуля 1 (с. 14)
Работа с
вводной
страницей

Применяют
приобретенные знания,
умения и навыки в
конкретной
деятельности.

некоторое количество неизученныхязыковых
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.
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
высказываться с опорой на нелинейный текст.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
научитсячитать
и находить в несложных
аутентичных
текстах, содержащихотдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/запрашиваемую информацию.
Коммуникативные
умения
(письменная
речь):
ученик
получит
возможность
научитьсяделать 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.
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений –
подготовка к тесту 1

диалогической речи,
аудирования

индивидуальной
потребности в
отработке)

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

Личностные УУД:
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу

Учебник: с. 13
упр. 4 (запись
монолога для
портфолио – по
выбору
учащихся)
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке)

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

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

Учебник:повтор
ение материала
модуля 1

модуля 2 (с. 15)

10.
Книга
для
чтения,
эпизод 1
(или
Тест 1)

Домашнее
чтение.
Книга для
чтения. «Алиса в
стране чудес»
Эпизод 1
с. 8-9

11.
2a

Happy Times
(Время
радости) с.
16-17

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

Коммуникативные умения (чтение):
изучающее чтение с полным пониманием
прочитанного с. 8-9
Коммуникативные умения (письменная речь):
с. 31

MODULE 2. HEREWEARE! (МОДУЛЬ 2. Вот и мы!)
Отрабатывают
Коммуникативные умения (говорение,
произношение и
диалогическая речь): ученик научится вести
употребляют в речи
диалог-расспрос в стандартных ситуациях
названия дней недели,
неофициального общения в рамках освоенной
месяцев, порядковых
тематики.
числительных.
Коммуникативные умения
Отрабатывают и
(аудирование):ученик научится воспринимать на
употребляют в речи
слух и понимать нужную/запрашиваемую
предлоги времени,
информацию в аутентичных текстах, содержащих
называют время на АЯ. некоторое количество неизученныхязыковых
Берут интервью у
явлений.
одноклассников, узнавая
Ученик
получит
возможность
научиться
месяц/дату их
использовать контекстуальную или языковую

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
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

учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу

Личностные УУД:
развивать
эстетические чувства
на основе знакомства
со сказочной
повестью

Просмотреть
учебник , быть
готовым показать
наиболее
заинтересовавшу
ю страницу
модуля 1.

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

Личностные УУД:
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу

Учебник: с. 17
упр. 8
(оформление для
портфолио – по
выбору учащихся)

рождения. Пишут
пригласительные
открытки.

12.
2b

My place
(У меня дома)
с. 18-19

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

догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащихотдельные
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):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.
Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести
комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной
тематики.
Коммуникативные умения (говорение,

сравнения, сериации,
классификации объектов;
осуществлять осознанное
построение речевого
высказывания в устной и
письменной форме

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; планировать и
организовать учебное

Личностные УУД:
формировать
устойчивый
познавательный
интерес и
становление

Учебник: с. 19
упр. 10
(оформление для
портфолио – по
выбору
учащихся)

неопределённые
местоимения, предлоги
места. Разыгрывают
диалог с опорой на
образец. Пишут
короткое описание
комнаты, делают
презентацию перед
классом.

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 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
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

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

смыслообразующей
функции
познавательного
мотива

13.
2c

Myneighbourho
od
(Пососедству.
Мой
микрорайон)
с. 20

Осваивают и
употребляют в речи
новые ЛЕ по теме типы
магазинов.
Воспринимают на слух
и полностью понимают
прослушанный
аудиотекст. Задают в
парах вопросы по
прочитанному тексту.
Пишут короткое
сообщение о своём
микрорайоне.

14.
2d

Culture Corner:
Famous Streets

Читают и полностью
понимают содержание

возможность научиться использовать в речи
перифраз; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести
комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной
тематики.
Коммуникативные умения
(аудирование):ученик научится воспринимать на
слух и понимать нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество неизученныхязыковых
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 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.
Коммуникативные
умения
(говорение,
монологическая
речь): ученик научится

Коммуникативные УУД:
организовать учебное
сотрудничество со
сверстниками; выбирать
адекватные языковые и
речевые средства для решения
коммуникативных задач
Регулятивные УУД:
адекватно оценивать
правильность выполнения
действия и вносить
необходимые коррективы
Познавательные УУД:
осуществлять осознанное
построение речевого
высказывания в устной и
письменной форме

Личностные УУД:
развивать
потребность в
участии в
общественной жизни
ближайшего
социального
окружения

Учебник: с. 20
упр. 4
(оформление для
портфолио – по
выбору
учащихся)

Коммуникативные УУД:
осуществлять инициативное

Личностные УУД:
формировать

Учебник: с. 21
упр. 3

15.
Spotlig
ht on
Russia
2

(Знаменитые
улицы)
с. 21

текста, воспринимают
на слух и выборочно
понимают
аудиотексты, пишут
короткое сообщение
(около 80 слов) о
знаменитой улице в
своём городе.

Dachas (Дачи)
Sp on R
с. 4

Высказывают свои
мнения на основе
прочитанного текста,
аргументируют свою
точку зрения, пишут

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 неизученныхязыковых 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, содержащихотдельные
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.
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): ученик научится строить
связное монологическое высказывание с опорой на
план в рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность научиться выражать

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

доброжелательное
отношение,
уважение к
культурным и
историческим
ценностям других
стран и народов,
формировать
основы своей
гражданской
идентичности

(завершение
работы над
проектом,
оформление для
портфолио – по
выбору
учащихся,
подготовка
к презентации)

Коммуникативные УУД:
с достаточной полнотой и
точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами коммуникации,

Личностные УУД:
формировать
стремление к
осознанию
культуры своего

Учебник:
Spotlight on
Russia,
с. 4 (письмо на
сайт – по

короткое эссе о своей
даче.

16.
English
in Use
2

Requesting
services
(Заявкана
обслуживание)
с. 22

Читают и разыгрывают
диалоги по образцу.
Отрабатывают навыки
произношения.

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;
правильно ставить знаки препинания.
Социокультурные знания и умения: ученик
научится
представлять родную страну и
культуруна английском языке.
Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести
диалог- побуждение к действию в стандартных
ситуацияхнеофициального 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
получитвозможность научитьсясравнивать и
анализировать буквосочетания английского языка и
ихтранскрипцию.
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.

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

народа

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

желанию)
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке)

.
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке)

17.
Extensi
ve
Readin g
2

Across the
Читают и полностью
Curriculum: Maths. понимают содержание
Draw a Map to
текста. Делают проект
Scale
– чертёж своей комнаты,
(Выполнение
представляют проект
планачертежа в перед классом.
масштабе) с.
23

18.
Progres
s Check
2

Контроль
усвоения
материала
модуля 2 (с. 24)
Работа с вводной
страницей
модуля 3 (с. 25)

Применяют
приобретенные знания,
умения и навыки в
конкретной
деятельности

19.
Книга
для
чтения,
эпизод 2
(или
Тест 2)

Домашнее
чтение.
Книга для
чтения. «Алиса в
стране чудес»
Эпизод 2
с. 10-11

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

Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): ученик научится строить
связное монологическое высказывание с опорой на
зрительную наглядность и вербальные опоры в
рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность научитьсякратко
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.
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений –
подготовка к тесту 2

Коммуникативные умения (чтение):
изучающее чтение с полным пониманием
прочитанного с. 10-11
Коммуникативные умения (письменная
речь):
с. 31

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

(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке)

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
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

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

Учебник:повтор
ение материала
модуля 2

Личностные УУД:
развивать
эстетические чувства
на основе знакомства
со сказочной
повестью

Просмотреть
учебник, быть
готовым показать
наиболее
заинтересовавшу
ю страницу
модуля 2.

20.
3a

Road safety
(Безопасность
на дорогах)
с. 26-27

MODULE 3. GETTING AROUND (МОДУЛЬ 3. Поехали!)
Осваивают и
Коммуникативные
умения
(говорение,
употребляют в речи
монологическая речь): ученик научится
новые ЛЕ (слова,
строить связное монологическое высказывание
словосочетания) по
с вербальной опорой в рамках освоенной
теме дорожное
тематики.
движение.
Ученик получит возможность научиться кратко
Отрабатывают и
высказываться без предварительной подготовки на
употребляют в речи
заданную тему в соответствии с предложенной
предложения в
ситуацией общения.
повелительном
Коммуникативные умения
наклонении.Читают и
(аудирование):ученик научится воспринимать на
полностью понимают
слух и понимать нужную/запрашиваемую
содержание текста.
Воспринимают на слух информацию в аутентичных текстах, содержащих
и выборочно понимают некоторое количество неизученныхязыковых
явлений.
аудиотексты.
Составляют
Ученик
получит
возможность
научиться
письменную
использовать контекстуальную или языковую
инструкцию для детей
догадку при восприятии на слух текстов,
по правилам поведения
содержащих незнакомые слова.
на дороге.
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.

способы решения учебных и
познавательных задач
Познавательные УУД:
работать с прослушанным
(прочитанным) текстом,
самостоятельно
организовывать свой труд в
классе и дома
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,
классификации объектов;
осуществлять осознанное
построение речевого
высказывания в устной и
письменной форме

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

Учебник: с. 27
упр. 9
(оформление для
языкового
портфеля – по
выбору
учащихся).

21.
3b

Onthemove
(Вдвижении)
с. 28-29

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,
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 научитьсяиспользовать перифраз,
синонимические и антонимические средства при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании
и чтении.
Отрабатывают и
Коммуникативные
умения
(говорение,
употребляют в речи
монологическая речь): ученик научится
модальный глагол
строить связное монологическое высказывание
can/can’tв разных
с опорой на зрительную наглядность в рамках
значениях. Читают и
освоенной тематики.
полностью понимают
Коммуникативные умения (говорение,
содержание текста.
Воспринимают на слух диалогическая речь): ученик научится вести
и выборочно понимают комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной
аудиотексты.
тематики, с опорой на зрительную наглядность и
Разыгрывают диалог
вербальные опоры (устойчивые выражения и
между инструктором
словосочетания).
по вождению и
Коммуникативные умения
учеником. Рисуют
(аудирование):ученик научится воспринимать на
плакат со знаками
слух и понимать нужную/запрашиваемую
дорожного движения,
информацию в аутентичных текстах, содержащих
представляют классу.
некоторое количество неизученныхязыковых
явлений.
Ученик
получит
возможность
научиться
использовать контекстуальную или языковую
догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик

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 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

Личностные УУД:
формировать
ценность здорового
и безопасного образа
жизни,
интериоризацию
правил поведения на
транспорте и на
дорогах

Учебник: с. 29
упр. 10
(оформление для
языкового
портфеля – по
выбору учащихся).

22.
3c

Hot wheels
(С ветерком)
с. 30

Читают и полностью
понимают содержание
текста. Заполняют
анкету на основе

научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащихотдельные
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, 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 значенииизученные 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 (грамматическая сторона речи):ученик
научится распознавать и употреблять в речи
модальные глаголы.
Компенсаторные умения:Ученик получит
возможность научитьсяиспользовать перифраз,
синонимические и антонимические средства при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании
и чтении.
Коммуникативные
умения
(говорение, Коммуникативные УУД:
монологическая речь): ученик научится осуществлять инициативное
сотрудничество в поиске и
строить связное монологическое высказывание
сборе информации

Личностные УУД:
сформировать
целостное
мировоззрение,

Учебник: с. 30
упр. 5

прочитанного текста.
Представляют
известного человека на
основе его анкеты.
Пишут короткое
сообщение (50-60 слов)
об известном гонщике с
опорой на образец.

23.
3d

Culture Corner:
Getting around
in London
(Виды
транспорта в
Лондоне)
с. 31

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 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 научитьсяписать
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.
Читают и полностью
Коммуникативные
умения
(говорение,
понимают содержание
монологическая
речь):
ученик
текста. Делают краткое
научитсястроить
связное
монологическое
устное сообщение на
высказывание
с
вербальной
опорой
в рамках
основе прочитанного.
освоенной
тематики.
Воспринимают на слух и
Ученик получит возможность научиться делать
выборочно понимают
аудиотексты.
сообщение на заданную тему на основе
Составляют постер о
прочитанного.
ПДД для водителей
Коммуникативные умения (аудирование):
авто в России.
ученик научитсявоспринимать на слух и понимать
нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество неизученныхязыковых явлений.
Ученик
получит
возможность
научиться
использовать контекстуальную или языковую
догадку при восприятии на слух текстов,

Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
вербализовать эмоциональное
впечатление, оказанное на
негоисточником;
прогнозировать содержание
текста по заголовку и
иллюстрациям; осуществлять
поиск и выделение
необходимой информации

соответствующее
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,
учитывающее
многообразие
современного мира

Коммуникативные УУД:
выбирать адекватные
языковые и речевые средства
для решения
коммуникативных задач
Регулятивные УУД:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов
решения учебных и
познавательных задач;
определять необходимые
действия в соответствии с
учебной ипознавательной
задачей и составлять алгоритм
их выполнения
Познавательные УУД:
прогнозировать содержание
текста по заголовку и

Личностные УУД:
воспитать уважение
к истории, культуре
страны изучаемого
языка; формировать
интериоризацию
правил поведения на
транспорте и на
дорогах

Учебник: с. 31
упр. 4

иллюстрациям; осуществлять
содержащих незнакомые слова.
поиск и выделение
Коммуникативные умения (чтение): ученик
необходимой информации
научитсячитать
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 научитсяписать небольшие
письменные высказывания с опорой на образец.
Ученик получит возможность научитьсяписать
небольшое письменное высказывание с опорой
на нелинейный текст.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
научится правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания.
Социокультурные знания и умения: ученик
научится понимать социокультурные реалии
других стран мира при чтении и аудировании в
рамках изученного материала.
Компенсаторные умения:Ученик получит
возможность научитьсяпользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании
и чтении.
24.
Metro
Spotlig
(Метро)
ht on
Sp on R с. 5
Russia 3

Читают и полностью
понимают содержание
текста, представляют
монологическое
высказывание на основе
прочитанного, пишут о
своей любимой станции
метро.

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной
тематики.
Коммуникативные
умения
(говорение,
монологическая речь): ученик научится
строить связное монологическое высказывание
с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
научится читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные на изученном

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

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

Учебник:SPonR,
с. 5 – написание
статьи.
(дифференциров
анно - по
индивидуальной
потребности в
отработке).

25.
Asking
English for/Giving
in Use 3 directions
(Какпройти...?)
с. 32

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
культуруна английском языке.
Ведут диалог –
Коммуникативные умения (говорение,
расспрос, употребляют в диалогическая речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в стандартных ситуациях
речи новые ЛЕ по
неофициального общения в рамках освоенной
теме,читают и
тематики, с опорой на зрительную наглядность и
полностью понимают
вербальные опоры (устойчивые выражения и
содержание текста,
воспринимают на слух и словосочетания).
Коммуникативные умения (аудирование):
полностью понимают
ученик научится воспринимать на слух и
аудиотексты.
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
получитвозможность научитьсясравнивать и
анализировать буквосочетания английского языка и
ихтранскрипцию.
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

наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий

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

Личностные УУД:
формировать
осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к другому
человеку;
готовность и
способность вести
диалог с другими
людьми

Учебник: с. 32
упр. 4
(дифференциров
анно - по
индивидуальной
потребности в
отработке).

26.
Extensi
ve
Readin g
3

Across the
Curriculum: Art
and Design What
does red mean?
(Чтоозначает
красный цвет?)
с. 33

Составляют микромонологи и микродиалоги на основе
иллюстраций. Читают и
понимают основное
содержание текста,
заполняют пропуски.
Делают короткие
сообщения на основе
заметок.

27.
Progres
s Check
3

Контроль
усвоения
материала
модуля 3 (с. 34)
Работа с вводной
страницей
модуля 4 (с. 35)

Применяют
приобретенные знания,
умения и навыки в
конкретной
деятельности.

и употреблять в устной и письменной речи в их
основном значенииизученные лексические единицы
в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной
задачей.
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, содержащие
отдельные неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь):
ученик получит возможность научитьсяделать
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.
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений –
подготовка к тесту 3

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 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

Личностные УУД:
формировать
мотивационную
основу учебной
деятельности

Учебник: с. 33
упр. 6
(дифференциров
анно - по
индивидуальной
потребности в
отработке).

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,

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

Учебник:повтор
ение материала
модуля 3

28.
Книга
для
чтения,
эпизод 3
(или
Тест 3)

Домашнее
чтение.
Книга для
чтения. «Алиса в
стране чудес»
Эпизод 3
с. 12-13

29.
4a

Day in, Day
out
(Деньи
ночь – сутки
прочь)
с. 36–37

Прогнозируютсодержа
ние текста, находят в
тексте нужную
информацию,
распознают и
употребляют в речи
изученные лексические
единицы.

Коммуникативные умения (чтение):
изучающее чтение с полным пониманием
прочитанного с. 12-13
Коммуникативные умения (письменная речь):
с. 32

MODULE 4. DAY AFTER DAY (МОДУЛЬ 4. День за днем)
Осваивают и
Коммуникативные умения (говорение,
употребляют в речи
диалогическая речь): ученик научится вести
новые ЛЕ (слова,
диалог-расспрос в стандартных ситуациях
словосочетания) по теме неофициального общения в рамках освоенной
каждодневная рутина.
тематики, с помощью вербальной опоры
Отрабатывают и
(устойчивые выражения и словосочетания).
употребляют в речи
Ученик получит возможность научиться брать и
настоящее простое
давать интервью.
время PresentSimpleв
Коммуникативные
умения
(говорение,
утвердительных,
монологическая
речь):
ученик
научится
отрицательных,
строить
связное
монологическое
высказывание
вопросительных
предложениях; наречия с вербальной опорой в рамках освоенной
частоты. Работают с
тематики; отвечать на вопросы одноклассников
текстом в формате теста: в рамках темы.
находят в нём
Коммуникативные умения (чтение): ученик

формировать навыки
самоанализа и самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в зависимости
от конкретных условий
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

материалу

Коммуникативные УУД:
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии сзадачей
коммуникации; организовать
учебное сотрудничество и
совместнуюдеятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
паре
Регулятивные УУД:
осознанно выбирать наиболее
эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач;
оценивать правильность

Учебник: с. 37
Личностные УУД:
упр. 9
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

Личностные УУД:
развивать
эстетические чувства
на основе знакомства
со сказочной
повестью

Просмотреть
учебник, быть
готовым показать
наиболее
заинтересовавшу
ю страницу
модуля 3. По
необходимости
сделать
невыполненные
упражнения из
рабочей тетради к
модулю 3.

изученные
грамматические
структуры и ЛЕ,
составляют устные
высказывания на
основе прочитанного.
Берут интервью у
одноклассников на
тему каждодневная
рутина. Пишут
короткое сообщение о
своём типичном дне.

30.
4b

How about…?
(Как
насчет…?)
с. 38–39

Комментируют
диаграмму,
высказываются о своих
предпочтениях,
употребляя в речи
новые ЛЕ

научится читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале.
Коммуникативные
умения
(письменная
речь): ученик научится писать небольшие
письменные высказывания с опорой на
ключевые слова.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
научится правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (фонетическая сторона речи): ученик
научится различать на слух и адекватно, без
фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого
иностранного языка.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (лексическая сторона речи): ученик
научится узнавать в письменном и звучащем тексте
и употреблять в устной и письменной речи в их
основном значении изученные лексические
единицы в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной
задачей; соблюдать существующие в английском
языке нормы лексической сочетаемости.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (грамматическая сторона речи):ученик
научится распознавать и употреблять в речи
глаголы
в настоящем простом времени
PresentSimpleв утвердительных, отрицательных,
вопросительных
предложениях;
наречия
частоты.
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,

выполнения учебной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать содержание
текста по заголовку и
иллюстрациям; устанавливать
аналогии; осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания в
устной и письменной форме

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:

Личностные УУД:
развивать
готовность и
способность вести
диалог с другими
людьми

Учебник: с. 39
упр. 11
(оформление для
языкового
портфеля – по
выбору

(прилагательные).
Читают и полностью
понимают содержание
текста, воспринимают
на слух и полностью
понимают аудиотексты.
Разыгрывают диалог.
Отрабатывают и
употребляют в речи
вопросительные
предложения и краткие
ответы в настоящем
простом времени
PresentSimple.
Проводят опрос
одноклассников и на
его основе пишут
короткое сообщение.

монологическая речь): ученик научится строить
связное монологическое высказывание с опорой на
зрительную наглядность в рамках освоенной
тематики.Ученик
получит
возможность
научиться кратко высказываться с опорой на
нелинейный текст (диаграмма).
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать нужную
информацию в аутентичных текстах, содержащих
как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться
использовать контекстуальную или языковую
догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
научится читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале.
Ученик получит возможность научиться
восстанавливать текст путем добавления
выпущенных фрагментов.
Коммуникативные
умения
(письменная
речь): ученик научится писать небольшие
письменные высказывания.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
научится правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (фонетическая сторона речи): ученик
научится различать коммуникативные типы
предложений по их интонации; адекватно, без
ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произносить фразы с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Ученик получит возможность научиться выражать
чувства и эмоции с помощью интонации.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (лексическая сторона речи): ученик

оценивать правильность
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД:
вербализовать эмоциональное
впечатление, оказанное на
негоисточником; осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания в
устной и письменной форме

учащихся).

31.
4c

Myfavourite
day
(Мойлюбимый
день)
с. 40

32.

Culture Corner:

научится распознавать и образовывать родственные
слова с использованиемаффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей: имена
прилагательные при помощи аффиксов -ful, -ic, ing, -able.
Ученик
получит
возможность
научиться
распознавать принадлежность слов к частям
речи по аффиксам.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (грамматическая сторона речи):ученик
научится распознавать и употреблять в речи
глаголы в настоящем простом времени
PresentSimpleв утвердительных, отрицательных,
вопросительных предложениях.
Читают и полностью
Коммуникативные умения (говорение,
понимают содержание
диалогическая речь): ученик научится вести
диалог-расспросв стандартных ситуациях
текста, воспринимают
неофициального общения в рамках освоенной
на слух и выборочно
тематики.
понимают
аудиотексты.Осваиваю т Ученик получит возможность научиться брать и
и употребляют в речи
давать интервью.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
средства логической
научится воспринимать на слух и понимать
связи. Опрашивают
основное содержание несложных аутентичных
одноклассников.
текстов, содержащих некоторое количество
Пишут короткие
неизученных языковых явлений.
сообщения о своём
Коммуникативные умения (чтение): ученик
идеальном дне.
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/вопросы.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
научится правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания.
Заполняют пропуски в
Коммуникативные умения (говорение,

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

Учебник: с. 40
упр. 5
(оформление для
портфолио – по
выбору учащихся)

Коммуникативные УУД:

Личностные УУД:

Учебник: с. 41

4d

Teenage Life in
Britain (Жизнь
подростков в
Великобритани
и)
с. 41

тексте, слушают
аудиозапись текста и
проверяют себя.
Делают выписки из
текста, составляют
монологические
высказывания на
основе своих записей.
Пишут короткую
статью вжурнал для
подростков.

монологическая речь): ученик научитсястроить
связное монологическое высказывание с опорой на
свои записи в рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность научиться кратко
высказываться без предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с предложенной
ситуацией общения.
Коммуникативные умения (аудирование):
ученик научитсявоспринимать 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 научитьсяделать
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.

адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач; формулировать
собственное мнение,
аргументировать
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать содержание
текста по заголовку и
иллюстрациям; осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания в
устной и письменной форме

формировать
осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к
представителям
других
национальностей

упр. 4

33.
Spotlig
htonRu
ssia 4

Hi! (Привет!)
SponRс. 6

Представляют
монологическое
высказывание на
основе прочитанного,
читают и полностью
понимают содержание

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

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач, владеть устной и
письменной речью

Личностные УУД:
формировать
потребность в
самовыражении,
социальном
признании

Учебник:SPonR,
с. 6 –
написание
статьи

текста, пишут
короткую статью.

34.
Making/
English Cancelling an
in Use 4 appointment
(Назначение/
отмена
встречи)
с. 42

заданную тему в соответствии с предложенной
ситуацией общения.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
научитсячитать
и
понимать
основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые
явления.
Коммуникативные
умения
(письменная
речь):
ученик научитсяписать небольшие
письменные
высказывания с опорой на
образец.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
научится правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания.
Социокультурные знания и умения: ученик
научится представлять ежедневную рутину,
культуру, особенности жизни русских людейна
английском языке.
Осваивают и
Коммуникативные умения (говорение,
употребляют в речи
диалогическая речь): ученик научится вести
диалог этикетного характера в стандартных
фразы и выражения о
ситуацияхнеофициального общения в рамках
назначении/отмене
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
встречи.
Воспринимают на слух и этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения
полностью понимают
(аудирование):ученик научится воспринимать на
аудиотексты. Учатся
использовать перифраз. слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
Разыгрывают диалоги
количество неизученных языковых явлений.
по аналогии с
Ученик получит возможность научиться
образцом.
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,

Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять осознанное
построение речевого
высказывания в устной и
письменной форме

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

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

Учебник: с. 42
упр. 4
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

35.
Extensi
ve
Readin g
4

Across the
Читают и понимают
Curriculum: Maths. основное содержание
Drawing
текста. Отвечают на
numbers
вопросы,
(Вычерчиваем
аргументируют своё
числа)
мнение, передают
с. 43
краткое содержание –
на основе
прочитанного.
Проводят интервью
одноклассников, на его
основе рисуют график,
который презентуют
перед классом.

36.
Контроль
Progres s усвоения
материала

Применяют
приобретенные знания,
умения и навыки в

демонстрируя пониманиепрочитанного.
Языковые навыки и средства оперирования ими
(орфография и пунктуация): ученик
получитвозможность научитьсясравнивать и
анализировать буквосочетания английского языка и
ихтранскрипцию.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (фонетическая сторона речи): ученик
научится различать на слух и адекватно, без
фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого
иностранного
языка;
дифференцировать
похожие звуки английской речи.
Компенсаторные умения: ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
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 выполненной
проектной работы.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
научится
читать
и
понимать
основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые
явления.
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений –
подготовка к тесту 4

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

Учебник: с. 43
упр. 7
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

Коммуникативные УУД:
осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой

Личностные УУД:
формировать
способность к

Учебник:повтор
ение материала
модуля 4

Check
4

модуля 4 (с. 44)
Работа с
вводной
страницей
модуля 5 (с. 45)

конкретной
деятельности.

37.
Книга
для
чтения,
эпизод 4
(или
Тест 4)

Домашнее
чтение.
Книга для
чтения. «Алиса в
стране чудес»
Эпизод 4
с. 14-15

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

38.
5a

Festive time
(Время
праздников) с.
46–47

Коммуникативные умения (чтение):
изучающее чтение с полным пониманием
прочитанного с. 14-15
Коммуникативные умения (письменная
речь):
с. 32

MODULE 5. FEASTS (МОДУЛЬ 5. Праздники)
Читают и понимают
Коммуникативные умения (говорение,
основное содержание
монологическая речь): ученик научится
текста. Отрабатывают и описывать картинку/ фото с опорой или без опоры
на ключевые слова/ план/ вопросы.
употребляют в речи
Ученик получит возможность научиться кратко
предложения в
высказываться без предварительной подготовки на
настоящем
продолженном времени заданную тему в соответствии с предложенной
ситуацией общения.
PresentContinuous.
Коммуникативные умения (аудирование):
Пишут

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
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

оценке своей
учебной
деятельности,
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу

Личностные УУД:
развивать
эстетические чувства
на основе знакомства
со сказочной
повестью

Просмотреть
учебник, быть
готовым показать
наиболее
заинтересовавшу
ю страницу
модуля 4.

Коммуникативные УУД:
строить монологическое
контекстное высказывание
Регулятивные УУД:
осуществлять познавательную
рефлексию в отношении
действий по решению учебных
и познавательных задач

Личностные УУД:
принятие ценности
семейнойжизни,
культуры, традиций,
праздников своей
семьи

Учебник: с. 47
упр. 9

пригласительную
открытку.

ученик научитсявоспринимать на слух и понимать
нужную/интересующуюинформацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое количество
неизученныхязыковых явлений.
Ученик получит возможность научиться
использовать контекстуальную или языковую
догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
научится
читать
и
понимать
основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые
явления.
Ученик
получит
возможность
научиться
восстанавливать текст из разрозненных абзацев.
Коммуникативные умения (письменная речь):
ученик научится писать короткие пригласительные
открытки, с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
научится правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (лексическая сторона речи): ученик
научится соблюдать существующие в английском
языке нормы лексической сочетаемости.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (грамматическая сторона речи):ученик
научится распознавать и употреблять в речи
глаголы в настоящем продолженном времени
PresentContinuous
в
утвердительных
предложениях.
Компенсаторные
умения:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и

Познавательные УУД:
прогнозировать содержание
текста по его началу
/структуре / ключевым словам;
вербализовать эмоциональное
впечатление, оказанное на
негоисточником; осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания в
устной и письменной форме

39.
5b

Let’s celebrate
(Отпразднуем!)
с. 48–49

Осваивают и
употребляют в речи
новые ЛЕ по теме
праздники. Читают
текст с пониманием
основного содержания.
Осваивают новые
фразовые глаголы.
Отрабатывают и
употребляют в речи
вопросительные и
отрицательные
предложения в
настоящем
продолженном времени
PresentContinuous.
Описывают картинки
устно и письменно.

чтении.
Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной
тематики.
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): ученик научится
описывать картинку/ фото с опорой на зрительную
наглядность.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
научится
читать
и
понимать
основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые
явления.
Коммуникативные умения (письменная
речь): ученик научится писать небольшие
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 значенииизученные лексические
единицы
(слова, словосочетания, речевые
клише), в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной
задачей.
Ученик получит возможность научиться
распознавать и употреблять в речи наиболее
распространенные фразовые глаголы.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (грамматическая сторона речи):ученик
научится распознавать и употреблять в речи
глаголы в настоящем продолженном времени

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
семейнойжизни,
культуры, традиций,
праздников своей
семьи

Учебник: с. 49
упр. 9

40.
5c

Special days
(Особыедни)
с. 50

Воспринимают на слух
и полностью понимают
аудиотексты, читают и
полностью понимают
содержание текста.
Составляют план
устного
сообщения/письменног о
эссе по теме
национальный
праздник. С опорой на
свой план/записи
делают короткие устное
и письменное
сообщения.

PresentContinuous
в
вопросительных
и
отрицательных предложениях.
Компенсаторные
умения:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): ученик научится строить
связное монологическое высказывание с опорой на
план в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать нужную
информацию в аутентичных текстах, содержащих
как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность 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
научитьсясоставлять план/ тезисы устного или
письменного сообщения.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
научитсяправильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (лексическая сторона речи): ученик

Коммуникативные УУД:
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии сзадачей
коммуникации Регулятивные
УУД: выбирать наиболее
эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач
Познавательные УУД:
вербализовать эмоциональное
впечатление, оказанное на
негоисточником; осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания в
устной и письменной форме

Личностные УУД:
воспитать уважение
и доброжелательное
отношение к
истории, культуре,
традициямдругих
стран и
национальностей;
формировать
стремление к
осознанию культуры
и традиций своего
народа

Учебник: с. 50
упр. 6

41.
5d

Culture Corner:
The Highland
Games
(Шотландские
игры)
с. 51

42.
White Nights
Spotlig
(Белыеночи)
ht on
Sp on R с. 7
Russia 5

научитсяупотреблять в устной и письменной речи в
их основном значенииизученные 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.
Читают и находят в
Коммуникативные
умения
(говорение,
тексте запрашиваемую
монологическая речь): ученик научится
информацию. Делают
передавать
основное
содержание
записи и готовят устное
прочитанного текста с опорой на текст,
высказывание
(объявление на радио) на ключевые слова / план.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
основе прочитанного.
научится читать и находить в несложных
Пишут короткие
аутентичных текстах, содержащих отдельные
рекламные постеры.
неизученные языковые явления, нужную
/запрашиваемую
информацию,
представленную в явном и в неявном виде.
Коммуникативные
умения
(письменная
речь): ученик научится писать рекламные
постеры.
Ученик
получит
возможность
научитьсясоставлять 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.
Представляют
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): ученик научится
монологическое
передавать основное содержание прочитанного
высказывание на
текста с опорой или без опоры на текст.
основе прочитанного,
Коммуникативные умения (чтение): ученик
читают и понимают
основное содержание
научится
читать
и
понимать
основное
текста, пишут статью
содержание несложных аутентичных текстов,

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:
формировать
доброжелательное и
уважительное
отношение к
истории, культуре,
традициямдругих
стран и
национальностей;
формировать
стремление к
осознанию культуры
и традиций своего
народа

Учебник: с. 51
упр. 6
).

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач, владеть устной и
письменной речью
Регулятивные УУД:

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

Учебник:SPonR,
с. 7–написание
статьи

для журнала об
интересных реалиях
России.

43.
Ordering
English flowers
in Use 5 (Как заказать
цветы)
с. 52

Осваивают и
употребляют в речи
новые ЛЕ (названия
цветов). Воспринимают
на слух и полностью
понимают аудиотексты,
читают и полностью
понимают содержание
текста.
Разыгрывают диалоги
по аналогии с
образцом.

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 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, 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.

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

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

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

(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

44.
Extensi
veRead
ing 5

Across the
Curriculum:
Literature.
Through the
Looking Glass
(ВЗазеркалье)
с. 53

Отвечают на вопросы
литературоведческого
характера. Читают
краткую биографию
английского писателя.
Читают диалог
(отрывок из худ.
произведения) по
ролям, отвечают на
вопросы на основе
прочитанного.

45.
Progres
s Check
5

Контроль
усвоения
материала
модуля 5 (с.54)
Работа с вводной
страницей
модуля 6 (с. 55)

Применяют
приобретенные знания,
умения и навыки в
конкретной
деятельности.

46.
Книга
для

Домашнее
чтение.
Книга для

Прогнозируют
содержание текста,
находят в тексте

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 пониманиепрочитанного. Языковые
навыки и средства оперирования ими
(лексическая сторона речи):ученик научится
распознавать и образовывать родственные слова с
использованиемаффиксации в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей: имена существительные,
имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательного префикса –un.
Компенсаторные
умения:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений –
подготовка к тесту 5

Коммуникативные умения (чтение):
изучающее чтение с полным пониманием

Коммуникативные УУД:
целенаправленно искать и
использоватьинформационны е
ресурсы,
необходимые для решения
учебных ипрактических задач
с помощью средств
ИКТ
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД:
развивать мотивацию к
овладению культурой
активногоиспользования
словарей и других поисковых
систем

Личностные УУД:
развивать
эстетическое
сознание через
знакомство с
художественным
произведением

(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

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
Коммуникативные УУД:
слушать, читать и понимать
текст, содержащий изученный

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

Учебник:повтор
ение материала
модуля 5

Личностные УУД: Просмотреть
развивать эстетические учебник и

чтения, чтения. «Алиса
эпизод в стране чудес»
5
Эпизод 5
(или Тест с. 16-17
5)

47.
6a

Free time
(Свободное
время)
с. 56–57

нужную информацию,
распознают и
употребляют в речи
изученные лексические
единицы.

прочитанного с. 16-17
Коммуникативные умения (письменная речь):
с. 33

MODULE 6. LEISURE ACTIVITIES (МОДУЛЬ 6. Надосуге)
Осваивают и
Коммуникативные умения (говорение,
употребляют в речи
диалогическая речь): ученик научится вести
диалог-расспрос в стандартных ситуациях
новые ЛЕ по теме
свободное
неофициального общения в рамках освоенной
времяпрепровождение. тематики.
Воспринимают на слух Ученик получит возможность научиться брать и
и понимают
давать интервью.
интересующую
Коммуникативные умения
информацию в
(аудирование):ученик научится воспринимать на
аутентичных текстах,
слух и понимать нужную информацию в
читают и находят в
аутентичных текстах, содержащих как изученные
тексте нужную
языковые явления, так и некоторое количество
информацию. Учатся
неизученных языковых явлений.
образовывать новые
Коммуникативные умения (чтение): ученик
слова при помощи
научится читать и находить в несложных
словосложения,
аутентичных текстах, содержащих отдельные
аффиксации. Берут
неизученные языковые явления, нужную
интервью у
/запрашиваемую
информацию,
одноклассников, что
представленную в явном и в неявном виде.
они любят делать в
Коммуникативные умения (письменная речь):
свободное время,
ученик получит возможность научитьсяписать
составляют график, на
небольшое письменное высказывание с опорой на
его основе пишут
нелинейный текст (таблицы, диаграммы).
короткие письменные
Языковые навыки и средства оперирования
сообщения.
ими (орфография и пунктуация): ученик

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

чувства на основе
знакомства со
сказочной повестью

, быть
готовым показать
наиболее
заинтересовавшу
ю страницу
модуля 5.

Коммуникативные УУД:
формировать умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместнуюдеятельность 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
активногоиспользования
словарей и других поисковых
систем

Личностные УУД: Учебник: с. 57
упр. 8
развивать
потребность в
участии в
общественной жизни
ближайшего
социального
окружения

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 значенииизученные лексические единицы
в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей; распознавать и образовывать родственные
слова с использованиемсловосложения и конверсии
в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать родственные слова с
использованиемаффиксации в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей: имена существительные
при помощи суффиксов -or,-er,-ist.
Ученикполучит возможность научиться
распознавать и употреблять в речи (как устной, так
и письменной) различные средства связи втексте
для обеспечения его целостности.
Компенсаторные
умения:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
48.
6b

Game on!
(Игра!) с.
58–59

Осваивают и
употребляют в речи
новые ЛЕ по теме игры.
Читают и находят в
тексте нужную
информацию.
Разыгрывают диалог по
аналогии с образцом.
Дифференцируют
употребление
грамматических времён
Present Simple и Present
Continious,
отрабатывают их

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/интересующуюинформацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество
неизученныхязыковых явлений.
Ученик получит возможность научиться

Коммуникативные УУД:
формировать умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместнуюдеятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в
паре
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать содержание
текста по его началу и концу

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

Учебник: с. 59
упр. 10
(оформление для
языкового
портфеля – по
выбору учащихся).

употребление в речевой
деятельности.Восприни
мают на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных текстах.
Проводят опрос
одноклассников, делают
постер.

49.
6c

Pastimes
(Скоротаем
время!)
с. 60

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 значенииизученные лексические единицы
в
соответствии
с
решаемой
коммуникативной задачей.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (грамматическая сторона речи):ученик
научится дифференцировать, распознавать и
употреблять в речи глаголы в настоящем
простом времени Present Simple и настоящем
продолженном времени PresentContinuous.
Компенсаторные
умения:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Ставят глаголы в
Коммуникативные умения (говорение,
нужную
диалогическая речь): ученик научится вести
грамматическую форму, комбинированный диалог в стандартных ситуациях
заполняют пропуски в
неофициального общения в рамках освоенной
тексте и читают его.
тематики.
Слушают и читают
Коммуникативные умения (чтение): ученик
инструкции к
научится читать и полностью понимать
настольной игре,
несложные аутентичные тексты, построенные
играют в группах.

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

Личностные УУД:
развивать
устойчивый
познавательный
интерес

Учебник: с. 60
упр. 3
(оформление для
языкового
портфеля – по
выбору учащихся).

Создают в группах
свои собственные
настольные игры на
тему свободное время.

50.
6d

CultureCorner:
Board Games
(Настольные
игры)
с. 61

Воспринимают на слух
и понимают основное
содержание
аудиотекстов. Читают и
полностью понимают
содержание текстов.
Составляют
предложения с
цифрами на основе
прочитанного. Делают
записи и составляют
устное высказывание с
опорой на план о
популярной в России
игре. Пишут короткое
письменное сообщение
о популярной в России
игре.

на изученном языковом материале.
Языковые навыки и средства оперирования ими
(лексическая сторона речи):ученик научится
употреблять в устной и письменной речи в их
основном значенииизученные 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.
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): ученик научится строить
связное монологическое высказывание с опорой на
ключевые слова, план в рамках освоенной
тематики.
Коммуникативные умения (аудирование):
ученик научится воспринимать на слух и понимать
основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Ученик
получит
возможность
научиться
использовать контекстуальную или языковую
догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
научится читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале.
Коммуникативные умения (письменная речь):
ученик научится писать небольшие письменные
высказывания с опорой на план.
Ученик
получит
возможность
научитьсяделатьзаписи.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
научится правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания.

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

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД:
находить в тексте требуемую
информацию,
ориентироваться в
содержании текста, понимать
целостный смысл текста

Личностные УУД:
формировать
уважение к
культуре стран
изучаемого языка и
стремление к
осознанию
культуры своей
страны

Учебник: с. 61
упр. 5

51.
Spotlig
htonRu
ssia 6

Free Time
(Свободное
время)
SponRс. 8

52.
Buying a
English present
in Use 6 (Покупка
подарка)
с. 62

Социокультурные знания и умения: ученик
научится представлять родную страну и культуру
на английском языке.
Компенсаторные
умения:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Читают и понимают
Коммуникативные умения (говорение,
монологическая речь): ученик научится
основное содержание
передавать основное содержание прочитанного
текста, представляют
текста с опорой или без опоры на текст.
монологическое
высказывание на основе Коммуникативные умения (чтение): ученик
прочитанного,пишут
научится
читать
и
понимать
основное
короткое сообщениео
содержание несложных аутентичных текстов,
том, что любят делать в содержащие отдельные неизученные языковые
свободное время.
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.
Осваивают и
Коммуникативные умения (говорение,
употребляют в речи
диалогическая речь): ученик научится вести
комбинированный диалог в стандартных ситуациях
новые ЛЕ.
Воспринимают на слух неофициального общения в рамках освоенной
и полностью понимают тематики, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
аудиотексты, читают и
Коммуникативные умения (говорение,
полностью понимают
монологическая речь): ученик получит
содержание текста.
возможность научиться кратко высказываться без
Разыгрывают диалоги
предварительной подготовки назаданную тему в
по аналогии с
соответствии с предложенной ситуацией общения.
образцом.
Коммуникативные умения (аудирование):

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

Учебник:SPonR, с.
8– написание
статьи / письма о
своём досуге

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

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

Учебник: с. 62
упр. 4
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

53.
Extensi
ve
Readin
g6

Across the
Curriculum:
Design &
Technology.
Puppet Show
(Кукольный
театр)
с. 63

Читают и понимают
основное содержание
текстов. Воспринимают
на слух и понимают
основное содержание
аудиотекстов.
Отвечают на вопросы
на основе
прочитанного и
прослушанного
материала. Делают
пальчиковые куклы,
следуя инструкциям на
английском языке.

54.
Progres

Контроль
усвоения

Применяют
приобретенные знания,

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
получитвозможность научитьсясравнивать и
анализировать буквосочетания английского языка и
ихтранскрипцию.
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.
Коммуникативные умения
(аудирование):ученик научится воспринимать на
слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Ученик
получит
возможность
научиться
использовать контекстуальную или языковую
догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
научится
читать
и
понимать
основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые
явления.

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

Коммуникативные УУД:
развивать инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе информации
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД:
объединять предметы и
явления в группы по
определенным
признакам, подводить под
понятия

Личностные УУД:
формировать
устойчивый
познавательный
интерес

Учебник: с. 63
упр. 4

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

Коммуникативные УУД:
осуществлять самоконтроль,

Личностные УУД:
формировать

Учебник:повтор
ение материала

(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

s
Check
6

материала
модуля 6 (с.64)
Работа с
вводной
страницей
модуля 7 (с. 65)

умения и навыки в
конкретной
деятельности.

подготовка к тесту 6

55.
Книга
для
чтения,
эпизод
6
(или
Тест 6)

Домашнее
чтение.
Книга для
чтения. «Алиса
в стране чудес»
Эпизод 6
с. 18-19

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

Коммуникативные умения (чтение):
изучающее чтение с полным пониманием
прочитанного с. 18-19
Коммуникативные умения (письменная речь):
с. 33

56.
7a

In the past
(Впрошлом)
с. 66–67

MODULE 7. NOW&THEN (МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра)
Осваивают и
Коммуникативные умения (говорение,
употребляют в речи
диалогическая речь): ученик научится вести
новые ЛЕ
диалог-расспрос в стандартных ситуациях
(прилагательные).
неофициального общения в рамках освоенной
Читают и понимают
тематики.
основное содержание
Коммуникативные умения (чтение): ученик
текста, придумывают
научится
читать
и
понимать
основное
заголовки к абзацам
содержание несложных аутентичных текстов,

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
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

способность к
оценке своей
учебной
деятельности,
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу

модуля 6

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со
сказочной повестью

Просмотреть
учебник

Коммуникативные УУД:
осознанно использовать
речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации
Регулятивные УУД:
осознанно выбирать наиболее
эффективные способы

Личностные УУД:
формировать
осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к
истории, культуре
народов мира;

Учебник: с. 67
упр. 10
(оформление для
языкового
портфеля – по
выбору
учащихся).

, быть
готовым
показать
наиболее
заинтересовавшу
ю страницу
модуля 6. По
необходимости
сделать
невыполненные
упражнения из
рабочей тетради
к модулю 6.

57.
7b

Halloween
spirit
(ДухХеллоуина
)
с. 68–69

текста. Отрабатывают и
употребляют в речи
прошедшее простое
время
PastSimple(«правильны
е» глаголы) в
утвердительных,
отрицательных,
вопросительных
предложениях;
дифференцируют
правила формирования
и нормы употребления.
Разыгрывают диалограсспрос на основе
прочитанного текста, с
опорой на ключевые
слова, с использованием
грамматического
времени PastSimple.
Пишут короткое
письменное сообщение.

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 (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 PastSimple.
Компенсаторные
умения:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.

решения учебных и
знание истории,
познавательных задач
культуры своего
народа, своего края
Познавательные УУД:
ориентироваться в содержании
текста, понимать целостный
смыслтекста, структурировать
текст; развивать мотивацию к
овладению культурой
активногоиспользования
словарей и других поисковых
систем

Осваивают и
употребляют в речи
новые ЛЕ
(прилагательные,
передающие чувства и

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

Коммуникативные УУД:
формировать умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместнуюдеятельность с

Личностные УУД:
освоить социальные
нормы, правила
поведения, роли и
формы социальной

Учебник: с. 69
упр. 8 (оформление
для языкового
портфеля – по

ощущения).
Читают и находят в
тексте нужную
информацию.
Отрабатывают и
употребляют в речи
прошедшее простое
время
PastSimple(«неправиль
ные» глаголы) в
утвердительных,
отрицательных,
вопросительных
предложениях.
Воспринимают на слух
и понимают
интересующую
информацию в
аутентичных текстах.
Составляют список
событий и на его основе
представляют устный
рассказ. Пишут
короткий рассказ в
журнал о памятном дне.

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 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 PastSimple.
Компенсаторные
умения:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз

учителем и сверстниками;
работать в группе
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД:
вербализовать эмоциональное
впечатление, оказанное на
негоисточником;прогнозиров
ать содержание текста по его
заголовку и иллюстрациям;
развивать мотивацию к
овладению культурой
активногоиспользования
словарей и других поисковых
систем

жизни в группах и
сообществах

выбору
учащихся).

58.
7c

Famous Firsts
(Они были
первыми) с.
70

59.
7d

CultureCorner:
TheManof

при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Читают и находят в
Коммуникативные умения (говорение,
тексте нужную /
диалогическая речь): ученик научится вести
диалог-расспрос и комбинированный диалог в
запрашиваемую/
стандартных ситуациях неофициального общения в
интересующую
рамках освоенной тематики.
информацию.
Подбирают заголовки к Ученик получит возможность научиться брать и
абзацам текста.
давать интервью.
Находят в тексте формы Коммуникативные умения (чтение): ученик
прошедшего времени
научится читать и находить в несложных
PastSimple, составляют с аутентичных текстах, содержащих отдельные
ними вопросы и ответы.
неизученные языковые явления, нужную
Разыгрывают диалог на
/запрашиваемую
информацию,
основе прочитанного
представленную
в
явном
и
в
неявном
виде.
текста. Делают записи
умения
(письменная
по плану и на их основе Коммуникативные
речь):
ученик
научится
писать
короткую
пишут короткую
биографию
с
опорой
на
ключевые
слова
/ план
биографию известного
человека.
и образец.
Ученик получит возможность научитьсяделать
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 PastSimple.
Компенсаторные
умения:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Описывают
Коммуникативные
умения
(говорение,
супергероев 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
активногоиспользования
словарей и других поисковых
систем; осуществлять
осознанное построение
речевого высказывания в
устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий

Личностные УУД:
формировать
устойчивый
познавательный
интерес

Учебник: с. 70
упр. 6
(оформление для
языкового
портфеля – по
выбору учащихся).

Коммуникативные УУД:
осознанно использовать

Личностные УУД:
формировать

Учебник: с. 71
упр. 5

60.
Spotlig
htonRu
ssia 7

Steel
(Стальной
человек)
с. 71

картинке, сравнивают
их, высказывают своё
отношение к ним.
Создают
словосочетания и
предложения с ними.
Читают и понимают
основное содержание
текста, передают
основные идеи текста
своими словами.
Выделают ключевую
информацию в тексте,
делают записи и на их
основе устно делают
краткий пересказ
текста.

Fame
Слава
SponRс. 9

Читают и понимают
основное содержание
текста. Составляют
хронологию жизни
Пушкина А.С. на
основе прочитанного
текста, добавляют
факты. Представляют
монологическое
высказывание на её
основе. Составляют
викторину о жизни и

монологическая речь): ученик научится
передавать
основное
содержание
прочитанного текста с опорой на записи
(ключевые слова/ план).
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 научитьсяделать
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:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
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,

речевые средства в
соответствии сзадачей
коммуникации
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД:
развивать мотивацию к
овладению культурой
активногоиспользования
словарей и других поисковых
систем; сравнивать,
классифицировать и обобщать
факты и явления

уважение к
культуре стран
изучаемого языка и
стремление к
осознанию
культуры своей
страны

(оформление для
языкового
портфеля – по
выбору
учащихся).

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

Личностные УУД:
формировать
уважение к
культуре,
историческим и
известным
личностям своей
страны

Учебник:SPonR,
с. 9 – написание
стихотворения.
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

творчестве А.С.
Пушкина для своих
одноклассников.
Пишут стихотворение.

61.
Reporting lost
English property
in Use 7 (Вбюронаходо к)
с. 72

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.

62.
Extensi
ve
Readin g
7

Читают и находят в
тексте нужную /
запрашиваемую/
интересующую
информацию.
Составляют диалог на
основе прочитанного
текста и картинок.
Составляют постер о

Across the
Curriculum:
History. Toying
with the past
(Играяв
прошлое)
с. 73

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 умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести диалог
этикетного характера в стандартных
ситуацияхнеофициального 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
получитвозможность научитьсясравнивать и
анализировать буквосочетания английского языка и
ихтранскрипцию.
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.
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

активногоиспользования
словарей и других поисковых
систем

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

(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

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

Личностные УУД:
сформироватьцелос
тное мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития
науки и
общественной
практики,

Учебник:с. 73
упр. 5
(оформление для
портфолио – по
выбору учащихся).
(дифференциров

популярных в России в
прошлом игрушках.

/запрашиваемую
информацию,
представленную в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь):
ученик научится писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец.

прогнозировать содержание
учитывающее
текста поего заголовку и
социальное и
иллюстрациям; подбирать слова, культурное
соподчиненные ключевому
многообразиемира
слову, определяющие
его признаки и свойства

анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

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

Учебник:повтор
ение материала
модуля 7

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со
сказочной повестью

Просмотреть
учебник

63.
Progres
s
Check
7

Контроль
усвоения
материала
модуля 7 (с.74)
Работа с
вводной
страницей
модуля 8 (с. 75)

Применяют
приобретенные знания,
умения и навыки в
конкретной
деятельности.

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений –
подготовка к тесту 7

64.
Книга
для
чтения,
эпизод
7
(или
Тест 7)

Домашнее
чтение.
Книга для
чтения. «Алиса
в стране чудес»
Эпизод 7
с. 20-21

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

Коммуникативные умения (чтение):
изучающее чтение с полным пониманием
прочитанного с. 20-21
Коммуникативные умения (письменная речь):
с. 34

, быть
готовым
показать
наиболее
заинтересовавшу
ю страницу
модуля 7. По
необходимости
сделать
невыполненные
упражнения из
рабочей тетради
к модулю 7.

65.
8a

66.
8b

MODULE 8. RULES&REGULATIONS (МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции)
That’stherule
Осваивают и
Коммуникативные умения (говорение,
Коммуникативные УУД:
(Таковыправил а) употребляют в речи
диалогическая речь): ученик научится вести
формировать умение
с. 76–77
диалог-расспрос и комбинированный диалог в
организовывать учебное
новые ЛЕ (типы домов
стандартных ситуациях неофициального общения в сотрудничество и
и зданий). Читают и
рамках освоенной тематики.
совместнуюдеятельность с
находят в тексте
Коммуникативные умения (чтение): ученик учителем и сверстниками;
нужную /
запрашиваемую/
научится читать и находить в несложных работать в паре и команде
интересующую
аутентичных текстах, содержащих отдельные Регулятивные УУД:
оценивать правильность
информацию. В парах
неизученные языковые явления, нужную
выполнения учебной задачи
придумывают по
/запрашиваемую
информацию, Познавательные УУД:
одному правилу к
представленную в явном и в неявном виде.
прогнозировать содержание
каждому абзацу текста.
Коммуникативные
умения
(письменная текста поего заголовку,
Отрабатывают и
речь): ученик научится писать небольшие подзаголовкам и структуре;
употребляют в речи
развивать мотивацию к
модальные глаголыmust, письменные высказывания с опорой на образец. овладению культурой
Языковые навыки и средства оперирования
mustn’t, can’t.
активногоиспользования
ими (орфография и пунктуация): ученик словарей и других поисковых
Разыгрывают диалограсспрос на основе
научится правильно писать изученные слова; систем
прочитанного текста, с
правильно ставить знаки препинания.
использованием
Языковые навыки и средства оперирования ими
модальных глаголов. В (лексическая сторона речи):ученик научится
командах придумывают узнавать в письменном и звучащем тексте и
употреблять в устной и письменной речи в их
правила проживания в
основном значении изученные лексические
британской семье.
единицы
в
соответствии
с
решаемой
Составляют постер о
правилах поведения в
коммуникативной задачей.
своей комнате.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (грамматическая сторона речи):ученик
научится распознавать и употреблять в речи
модальные глаголы.
Компенсаторные
умения:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Shall we?
(Адавай…?)
с. 78–79

Осваивают и
употребляют в речи

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести
диалог-побуждение к действию в стандартных

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения

Личностные УУД:
формировать
осознанное,
уважительное и
доброжелательное
отношение к
другому
человеку, его
мнению,
мировоззрению

Учебник: с. 77
упр. 7

Личностные УУД:
формировать
осознанное,

Учебник: с. 79
упр. 8 (оформление
для

новые ЛЕ (места в
городе). Читают и
находят в тексте
запрашиваемую
информацию.
Отрабатывают и
употребляют в речи
степени сравнения
прилагательных.
Сопоставляют знаки с
местами, где их можно
увидеть.
Воспринимают на слух
и полностью понимают
аудиотексты. Изучают
устойчивые выражения:
как пригласить
собеседника,
согласиться или
отказаться, - и
разыгрывают диалоги с
их использованием.
Письменно
прописывают знаки для
разных мест в городе.

67.
8c

Rules &
Regulations

Читают и находят в
тексте запрашиваемую

ситуацияхнеофициального общения в рамках
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (аудирование):
ученик научится воспринимать на слух и
полностью понимать несложные
аутентичные тексты, содержащие некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться
использовать контекстуальную или языковую
догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
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 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:
ученикполучит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести

различных коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать содержание
текста поего началу; развивать
мотивацию к овладению
культурой
активногоиспользования
словарей и других поисковых
систем

уважительное и
доброжелательное
отношение к
другому
человеку, его
мнению,
мировоззрению

языкового
портфеля – по
выбору
учащихся).

Коммуникативные УУД:
осознанно использовать

Личностные УУД:
освоить социальные

Учебник: с. 80
упр. 7

68.
8d

(Правила и
инструкции)
с. 80

информацию.
Осваивают значение
восклицаний.
Отрабатывают и
употребляют в речи
модальные глаголы
haveto, don’thaveto /
needn’t. Разыгрывают
диалоги, с
использованием
модальных глаголов в
речи. Пишут правила
нахождения в детском
лагере.

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
/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
научитсяраспознавать и употреблять в речи
модальные глаголы.

речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации
Регулятивные УУД:
оценивать правильность
выполнения учебной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать содержание
текста поего началу

нормы, правила
поведения, роли и
формы социальной
жизни в группах и
сообществах

(оформление для
языкового
портфеля – по
выбору
учащихся).

CultureCorner:
Building Big
(Вершины мира)
с. 81

Соединяют картинки со
зданиями и страны, в
которых они находятся.
Читают и находят в
тексте запрашиваемую
информацию. Находят в
тексте 5 прилагательных
в превосходной степени
сравнения. С закрытыми
книгами рассказывают 3
факта об
EmpireStateBuildingна
основе прочитанного.
Собирают информацию
об известном здании в
России, пишут

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
/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.

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:
прогнозировать содержание
текста по заголовку и
иллюстрациям; осуществлять
расширенный поиск
информации с использованием
справочной литературы и
Интернета

Личностные УУД: Учебник: с. 81
упр. 5
формировать
уважение к
культурным и
историческим
памятникам других
стран и стремление к
познанию
культурных и
историческихпамят
ников своей страны

короткое сообщение о
нём с опорой на план.

69.
Spotlig
htonRu
ssia 8

MoscowZoo
(Московский
зоопарк)
SponR
с. 10

70.
Booking theatre
English tickets (Заказ
in Use 8 театральных
билетов)
с. 82

Читают и понимают
основное содержание
текста, представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного,пишут
короткое сообщениео
своём любимом
животном.

Слушают / читают
высказывания и
определяют, к кому они
относятся. Читают и
находят в тексте
запрашиваемую
информацию.
Разыгрывают диалоги
по образцу.
Отрабатывают навыки

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.
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 умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести
комбинированный диалог в стандартных
ситуацияхнеофициального 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

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

Учебник:
SPonR, с. 10 –
написание письма
с описанием
своего любимого
животного.

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

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

Учебник: с. 82
упр. 3
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

произношения.

71.
Extensi
veRead
ing 8

Acrossthe
Curriculum:
SocialSciences.
Isyourneighbour
hood neat
& tidy?
(Чисто ли в
твоем
микрорайоне?)
с. 83

Сопоставляют
антонимы
(прилагательные),
составляют с ними
предложения. Читают
текст в формате
опросника, отвечают на
вопросы, определяют
уровень чистоты своего
района. Описывают
свой район, используя
картинки / слайды.
Готовят письменный
лифлет для своих
соседей о том, что
можно / нельзя делать в
районе для того, чтобы
содержать его в
чистоте.

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 прочитанного.
Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
получитвозможность научитьсясравнивать и
анализировать буквосочетания английского языка и
ихтранскрипцию.
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.
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
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.

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

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
адекватно самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действия и
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,

Личностные УУД:
формировать
основы
экологической
культуры,
соответствующей
современному
уровню
экологического
мышления

Учебник: с. 83
упр. 4
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

72.
Progres
s
Check
8

73.
Книга
для
чтения,
эпизод
8
(или
Тест 8)

проектные работы
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
Домашнее
Прогнозируют
Коммуникативные УУД:
Коммуникативные умения (чтение):
чтение.
содержание текста,
слушать, читать и понимать
изучающее чтение с полным пониманием
Книга для
находят в тексте
текст, содержащий изученный
прочитанного с. 22-23
чтения. «Алиса нужную информацию,
языковой материал и
Коммуникативные умения (письменная речь):
в стране чудес» распознают и
отдельные новые слова
с. 34
Эпизод 8
употребляют в речи
Регулятивные УУД:
с. 22-23
изученные лексические
самостоятельно ставить цели,
единицы.
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
MODULE 9. FOOD&REFRESHMENTS (МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки)
Контроль
усвоения
материала
модуля 8 (с.84)
Работа с
вводной
страницей
модуля 9 (с. 85)

Применяют
приобретенные знания,
умения и навыки в
конкретной
деятельности.

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений –
подготовка к тесту 8

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

Учебник:повтор
ение материала
модуля 8

Личностные УУД:
развивать
эстетические
чувства на основе
знакомства со
сказочной повестью

Просмотреть
учебник
, быть
готовым
показать
наиболее
заинтересовавшу
ю страницу
модуля 8.

74.
9a

Food and drink
(Едаипитье)
с. 86–87

Осваивают и
употребляют в речи
новые ЛЕ (продукты
питания), учатся их
правильно писать и
произносить.
Отрабатывают и
употребляют в речи
исчисляемые и
неисчисляемые
существительные с
различными
наречиями,
обозначающими
количество.
Воспринимают на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных текстах.
Осваивают и
употребляют в речи
новые ЛЕ: контейнеры,
числа, обозначающие
сумму. Читают и
понимают основное
содержание текста,
подбирают заголовки к
абзацам текста. Делают
записи по плану на
основе прочитанного
текста, устно кратко
передают основное
содержание.
Составляют письменно
список продуктов для
своего любимого блюда.

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 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

Коммуникативные УУД:
формировать умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместнуюдеятельность 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
активногоиспользования
словарей и других поисковых
систем

Личностные УУД: Учебник: с. 87
воспитать уважение к упр.
культуре, традициям,
национальной кухне
страны изучаемого
языка

других стран мира при чтении и аудировании в
рамках изученного материала.
Компенсаторные умения: ученик получит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
75.
9b

Onthemenu
(Чтовменю?)
с. 88–89

Осваивают и
употребляют в речи
новые ЛЕ (еда, вкусы,
разделы меню). Читают
и находят в тексте
запрашиваемую
информацию.
Разыгрывают диалоги по
аналогии с образцом, с
использованием фраз
этикетного характера.
Отрабатывают и
употребляют в речи
предложения в
настоящем простом
времени PresentSimpleи
настоящем
продолженном времени
PresentContinuous,
проводят
дифференциацию двух
грамматических времён.
Отрабатывают навыки
произношения.
Воспринимают на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных текстах.
Письменно составляют

Коммуникативные умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести
комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной
тематики.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать
нужную/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 речи): ученик
научится различать на слух и адекватно, без
фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого
иностранного языка.

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач
Регулятивные УУД:
ставить и
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

Личностные УУД:
освоить социальные
нормы, правила
поведения, роли и
формы социальной
жизни в группах и
сообществах

Учебник: с. 89
упр. 11

рекламу ресторана.

76.
9c

Let’s cook!
(Давай
готовить!)
с. 90

77.

CultureCorner:

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
PresentContinuous.
Учатся работать со
Коммуникативные умения (говорение,
словарём: объяснять
монологическая речь): ученик научится передавать
основное содержание прочитанного текста с опорой
новые незнакомые
или без опоры на текст, ключевые слова/ план/
слова, правильно их
вопросы.
произносить,
Коммуникативные умения (чтение): ученик
определять часть речи,
изменять
научится
читать
и
понимать
основное
грамматические формы. содержание несложных аутентичных текстов,
Читают и понимают
содержащие отдельные неизученные языковые
основное содержание
явления.
текста.
Коммуникативные
умения
(письменная
Пересказывают текст
речь): ученик научится писать небольшие
(рецепт), рассказываю
письменные высказывания с опорой на образец.
рецепт недавно
приготовленного блюда. Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
Пишут рецепт
национального русского научится правильно писать изученные слова;
блюла.
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.
Читают и понимают

Коммуникативные

умения

Коммуникативные УУД:
адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач, владеть устной и
письменной речью
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять
учебнуюзадачу
Познавательные УУД:
развивать мотивацию к
овладению культурой
активногоиспользования
словарей и других поисковых
систем; прогнозировать тип и
содержание текста по его
заголовку и структуре

(говорение, Коммуникативные УУД:

Личностные УУД: Учебник: с. 90
упр. 5
формировать
уважение к культуре,
национальной кухне
страны изучаемого
языка и стремление к
осознанию культуры,
национальной кухни
своей страны

Личностные УУД:

Учебник: с. 91

9d

Placestoeatin
theUK
(Кафе и
закусочные в
Великобритани
и)
с. 91

основное содержание
текста. Обсуждают в
небольших группах,
где бы предпочли в
Великобритании
обедать и почему.
Пишут короткую
статью по плану, с
опорой на образец о
популярных кафе и
закусочных в России.

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.

формировать умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместнуюдеятельность 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
упр. 5
уважение к культуре,
национальной кухне
страны изучаемого
языка и стремление к
осознанию культуры,
национальной кухни
своей страны

78.
Spotlig
htonRu
ssia 9

Mushrooms
(Грибы)
SponR
с. 11

Читают и понимают
основное содержание
текста, представляют
монологическое
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.

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

Учебник:
SPonR, с. 11.
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

79.
Booking a
English table at a
in Use 9 restaurant
(Заказ столика
в ресторане) с.
92

80.
Extensi
veRead
ing 9

Acrossthe
Curriculum:
Food
Technologies
(Кулинария)
с. 93

Социокультурные знания и умения: ученик
научится
представлять родную страну и
культуру на английском языке.
Слушают / читают
Коммуникативные умения (говорение,
высказывания и
диалогическая речь): ученик научится вести
определяют, к кому они комбинированный диалог в стандартных
относятся. Читают и
ситуацияхнеофициального общения в рамках
находят в тексте
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
запрашиваемую
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
информацию.
Коммуникативные умения
Разыгрывают диалоги
(аудирование):ученик научится воспринимать на
по образцу.
слух и понимать основное содержание несложных
Отрабатывают навыки
аутентичных текстов, содержащих некоторое
произношения.
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 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.
Читают и находят в
Коммуникативные умения (говорение,
тексте запрашиваемую
монологическая речь): ученик научится строить
связное монологическое высказывание с опорой на
информацию.
Описывают пирамиду из зрительную
наглядность
на
основе
еды, опираясь на
прочитанного текста.
прочитанный текст.
Коммуникативные умения (чтение): ученик
Составляют список
научится читать и находить в несложных
съеденного вчера,
аутентичных текстах, содержащих отдельные
сравнивают со списком
неизученные языковые явления, нужную
партнёра, определяют,
/запрашиваемую
информацию,
было ли вчера питание
представленную в явном и в неявном виде.

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

Учебник: с. 92
упр. 3
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

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

Учебник: с. 93
упр. 4
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

здоровым.

Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
научитсяправильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания.
81.
Контроль
Применяют
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
Коммуникативные УУД:
Progres усвоения
приобретенные знания, материалу и освоению речевых умений –
осуществлять самоконтроль,
s Check материала
умения и навыки в
подготовка к тесту 9
коррекцию, оценивать свой
9
модуля 9 (с.94) конкретной
результат
Работа с
деятельности.
Регулятивные УУД:
вводной
планировать, контролировать и
страницей
оценивать учебные действия в
модуля 10 (с.
соответствии с поставленной
95)
задачей и условиями ее
реализации, формировать
навыки самоанализа и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в зависимости
от конкретных условий
82.
Домашнее
Прогнозируют
Коммуникативные УУД:
Коммуникативные умения (чтение):
Книга
чтение.
содержание текста,
слушать, читать и понимать
изучающее чтение с полным пониманием
для
находят в тексте нужную прочитанного с. 24-25
Книга для
текст, содержащий изученный
чтения, чтения. «Алиса в информацию,
языковой материал и
Коммуникативные умения (письменная речь):
эпизод 9 стране чудес»
распознают и
отдельные новые слова
с. 35
(или
употребляют в речи
Эпизод 9
Регулятивные УУД:
Тест 9) с. 24-25
изученные лексические
самостоятельно ставить цели,
единицы.
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
MODULE 10. HOLIDAY TIME (МОДУЛЬ 10. Каникулы)
83.
Holiday plans
Осваивают и
Коммуникативные УУД:
Коммуникативные умения (говорение,
10a
(Планы на
формировать умение
диалогическая речь): ученик научится вести
употребляют в речи

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

Учебник:повтор
ение материала
модуля 9

Личностные УУД:
развивать
эстетические чувства
на основе знакомства
со сказочной
повестью

Просмотреть
учебник, быть
готовым показать
наиболее
заинтересовавшу
ю страницу
модуля 9.

Личностные УУД:
освоить социальные

Учебник: с. 97
упр. 10

каникулы)
с. 96–97

новые ЛЕ (занятия в
отпуске). Читают и
понимают основное
содержание текста,
выстраивают абзацы
текста в правильном
порядке. Находят в
тексте прилагательные
/ фразы для описания
ощущений.
Отрабатывают и
употребляют в речи
различные
грамматическиесредств а
для выражения
будущего времени: to be
going to.
Разыгрывают короткие
диалоги по образцу.
Воспринимают на слух
и понимают
интересующую
информацию в
аутентичных текстах.
Отрабатывают навыки
произношения. Пишут
письмо другу о своих
каникулах.

диалог-расспрос в стандартных ситуациях
неофициального общения в 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 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.

организовывать учебное
сотрудничество и
совместнуюдеятельность 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

нормы, правила
поведения, роли и
формы социальной
жизни в группах и
сообществах

84.
10b

What’sthe
weatherlike?
(Какаяпогода?)
с. 98–99

85.

Weekend fun

Языковые навыки и средства оперирования
ими (грамматическая сторона речи): ученик
научится распознавать и употреблять в речи
различные грамматические средства для
выражения будущего времени: to be going to.
Осваивают и
Коммуникативные умения (говорение,
употребляют в речи
диалогическая речь): ученик научится вести
новые ЛЕ (погода,
диалог-расспрос, диалог этикетного характера в
одежда). Читают и
стандартных ситуациях неофициального общения в
находят в тексте
рамках освоенной тематики.
запрашиваемую
Коммуникативные умения (чтение): ученик
информацию.
научится читать и находить в несложных
Осваивают и
аутентичных текстах, содержащих отдельные
употребляют в речи
неизученные языковые явления, нужную
фразы этикетного
/запрашиваемую
информацию,
характера.
представленную в явном и в неявном виде.
Отрабатывают и
Языковые навыки и средства оперирования ими
употребляют в речи
(лексическая сторона речи): ученик научится
различные
грамматическиесредств а узнавать в письменном и звучащем тексте и
употреблять в устной и письменной речи в их
для выражения
основном значении изученные лексические единицы
будущего
времени:PresentContinu в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей; распознавать и образовывать родственные
ous,tobegoingto,
слова с использованием аффиксации в пределах
SimpleFuture.
Составляют письменный тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей: имена
график с прогнозом
погоды в разных городах прилагательные при помощи аффикса –y.
Языковые навыки и средства оперирования ими
страны.
(грамматическая сторона речи): ученик научится
распознавать и употреблять в речи распознавать и
употреблять в речи различные
грамматическиесредства для выражения будущего
времени: PresentContinuous,tobegoingto,
SimpleFuture.
Компенсаторные умения: ученик получит
возможность научиться использовать перифраз
при говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
Осваивают и

Коммуникативные умения (чтение): ученик

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
активногоиспользования
словарей и других поисковых
систем

Личностные УУД: Учебник: с. 99
формировать основы упр. 10
экологической
культуры,
готовность к
исследованию
природы и
различных
природных условий
в разных уголках
мира / страны

Коммуникативные УУД:

Личностные УУД:

Учебник: с. 100

10c

(Выходные с
удовольствием
!)
с. 100

употребляют в речи
новые ЛЕ (занятия в
выходные). Читают и
находят в тексте
запрашиваемую
информацию.
Отрабатывают и
употребляют в речи
грамматическиесредств а
связи предложений.
Проводят мозговой
штурм на тему занятий в
грядущие выходные, на
его основе составляют
spidergram, с опорой на
которую пишут имейл
другу.

86.
10d

CultureCorner:
TheEdinburgh
Experience
(ВЭдинбург
наканикулы!) с.
101

Читают и находят в
тексте запрашиваемую
информацию.
Составляют устные
высказывания на
основе прочитанного.
Пишут короткие
туристические
брошюры о столице
России Москве, с
опорой на образец и
план.

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
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 (грамматическая сторона речи): ученик
научится распознавать и употреблять в речи
грамматическиесредства связи предложений.
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.

формировать умение
организовывать учебное
сотрудничество и
совместнуюдеятельность с
учителем и сверстниками
Регулятивные УУД:
самостоятельно планировать
свою деятельность
Познавательные УУД:
осуществлять
структурирование знаний

освоить социальные
нормы, правила
поведения, роли и
формы социальной
жизни в группах и
сообществах

упр. 5b

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
негоисточником;
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

Учебник: с. 101
упр. 5

87.
Spotlig
htonRu
ssia 10

Sochi
(Сочи)
SponR
с. 12

Читают и понимают
основное содержание
текста, представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного,пишут
статью о российском
курорте с опорой на
план. Пишут и
рассказывают о своих
лучших каникулах.

88.
English
in Use
10

Bookinga
hotelroom
(Бронирование
номера в
гостинице)
с. 102

Слушают / читают
высказывания и
определяют, к кому они
относятся. Читают и
находят в тексте
запрашиваемую
информацию.
Разыгрывают диалоги
по образцу.
Отрабатывают навыки
произношения.

Языковые навыки и средства оперирования
ими (орфография и пунктуация): ученик
научится правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания.
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 умения (говорение,
диалогическая речь): ученик научится вести
комбинированный диалог в стандартных
ситуацияхнеофициального 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
получитвозможность научитьсясравнивать и
анализировать буквосочетания английского языка и

страны

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

Учебник:
SPonR, c. 12.
(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

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

(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

89.
Extensi
veRead
ing 10

Across the
Curriculum:
Geography. Coast
to Coast (Пляжи)
с. 103

Осваивают и
употребляют в речи
новые ЛЕ (типы
пляжей). Читают и
находят в тексте
запрашиваемую
информацию. Находят
в тексте
прилагательныеописания. Подбирают
заголовки к абзацам
текста, делают записи,
на их основе
пересказывают текст.
Составляют постер о
пляжах России / мира.

90.
Progres

Контроль
усвоения

Применяют
приобретенные знания,

ихтранскрипцию.
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.
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 научитьсяделать
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
(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.
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений –

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

(дифференциров
анно – по
индивидуальной
потребности в
отработке).

Коммуникативные УУД:
осуществлять самоконтроль,

Личностные УУД:
формировать

Учебник:повтор
ение материала

s
Check
10

материала
модуля 10
(с.104)

91.
Домашнее
Книга
чтение.
для
Книга для
чтения, чтения. «Алиса в
эпизод 10 стране чудес»
(или
Эпизод 10
Тест
с. 26-27
10)

92 –
105.

Резервные
уроки.
Повторение.
Итоговая
контрольная
работа.

умения и навыки в
конкретной
деятельности.

подготовка к тесту 10

Прогнозируютсодержа
ние текста, находят в
тексте нужную
информацию,
распознают и
употребляют в речи
изученные лексические
единицы.

Коммуникативные умения (чтение):
изучающее чтение с полным пониманием
прочитанного с. 26-27
Коммуникативные умения (письменная речь):
с. 35

Используют
приобретенные знания,
умения и навыки в
конкретной
деятельности.

Повторение изученного за год материала.
Проведение итоговой контрольной работы.

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

способность к
оценке своей
учебной
деятельности,
развивать
учебнопознаватель
ный интерес к
новому учебному
материалу

модуля 10

Личностные УУД:
развивать
эстетические чувства
на основе знакомства
со сказочной
повестью

Просмотреть
учебник, быть
готовым показать
наиболее
заинтересовавшу
ю страницу
модуля 10.

Личностные УУД:
развивать навыки
самоанализа и
самоконтроля

Повторение (на
усмотрение
учителя).

условиями ее реализации
Познавательные УУД:
осуществлять выбор наиболее
эффективных способов
решения задач в зависимости
от конкретных условий

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
2. Учебники «Английский в фокусе» для 6 класса.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования.
4. Апальков В.Г., Ю.Е.Ваулина, Английский язык. Рабочие программы
общеобразовательных учреждений. 5 - 9 классы. Предметная линия
учебников («Английский в фокусе»). Москва «Просвещение», 2012.
5. Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 6 класса.
6. Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
7. «Английский в фокусе» для 6 класса тренировочные упражнения в
формате ОГЭ.
8. Контрольные задания.
9. Печатные пособия
10.Книги для чтения на английском языке
11.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического
материала, содержащегося в примерных программах среднего
образования по иностранному языку. Карты на иностранном языке
Географическая карта стран изучаемого языка.
12.Географическая карта Европы.
13.Карта России
14.Плакаты по англоговорящим странам.
15.Символика родной страны, стран изучаемого языка Технические
средства обучения и оборудование кабинета Магнитофон.
16.Компьютер (ноутбук), аудиоколонки, мультимедийный проектор
17.Классная доска
18.Стенд для размещения творческих работ учащихся
19.Стол учительский с тумбой
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:

• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Говорение.
Монологическая
речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые
слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/
прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.)
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник
научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем
добавления выпущенных фрагментов.
Письменная
речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая
адрес).
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.
(объемом 100–120 слов, включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной
деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце

вопросительного
предложения,
восклицательный
знак
в
конце
восклицательного предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного
языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
• членить предложение на смысловые группы;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
• различать британские и американские варианты английского языка
в прослушанных высказываниях.
Лексическая
сторона
речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном 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;
• 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 коммуникативной задачей:
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,
-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
‒ наречия при помощи суффикса -ly;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при
помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-;
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии;
употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации
общения;
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в
тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however,
asforme, finally, atlast, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая
сторона
речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные
типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный
вопросы),
побудительные
(в
утвердительной
и
отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere +
tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения
с сочинительными союзами and,but,or;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные
предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what,
when, where, how,why;
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохара
ктера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party)
инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning
French);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные с
определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные,
возвратные,
указательные,
неопределенные
и
их
производные,
относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа
действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle);
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple,
FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические
средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto,
PresentContinuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные
предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями
as … as; notso … as; either … or; neither … nor;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I
wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do
something; to look / feel / be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: PastPerfect, PastPerfectContinuous, Future-in-thePast;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах
страдательного залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,
might, would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значение
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II,
отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять
их в речи;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное (aplayingchild) и «Причастие II+ существительное
(awrittenpoem)».
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в
рамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и
письменных высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные
умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств:
использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства
при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при
аудировании и чтении.

