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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по английскому языку для основной школы предназначена для обучающихся 6 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет английский язык. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной 

школы в 6 классе, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

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

умений, ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного 

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



 
 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

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

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

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

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

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

1. формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

2. формирование и развитие языковых навыков; 

3. формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Предмет Английский язык входит в образовательную область Филология и изучается со 2 по 

11 классы. Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на 

изучение английского языка в 6 классе отводится 102 часа, из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»), 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ и входящий в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология» и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, 

чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, 

а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 



 
 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования 

техники чтения и техники письма, происходит более медленно.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык 6 класс. Учебник. Москва. 

«Просвещение» 

Электронные ресурсы 

www.pedsovet.us 

http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Предполагаемые результаты освоения английского языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 

К личностным результатам выпускников основной школы, формируемым при изучении 

иностранного языка, относятся: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.us%2F
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fdok_edu.asp


 
 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе заключаются в 

развитии: 

• умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•  коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• регулятивных умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. Подробное описание предметных результатов, 

соотнесенных с основными сферами человеческой деятельности (познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической), представлено в примерной программе по 

иностранному языку. 

 

Предметные результаты: 

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

Говорение 

Диалогическая речь.  

В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

•выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого обучающегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося. 



 
 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого обучающегося. 

 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 

 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем 

текстов для чтения – 400 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 



 
 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6классе. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для обучающихся. 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания; 

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

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», 

«В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ 

стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 

языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими 

словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• 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 иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского 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 распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

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

• 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 приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами 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, установления 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, молодежных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся 6 класса научатся вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающиеся 6 класса получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся 6 класса научатся: 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Обучающиеся 6 класса получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

Аудирование 



 
 

Обучающиеся 6 класса научатся: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающиеся 6 класса получат возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

Чтение 

Обучающиеся 6 класса научатся: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающиеся 6 класса получат возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письменная речь 

Обучающиеся 6 класса научатся: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

Обучающиеся 6 класса получат возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся 6 класса научатся: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Обучающиеся 6 класса получат возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Обучающиеся 6 класса научатся правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся 6 класса научатся: 



 
 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Обучающиеся 6 класса получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам 

и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающиеся 6 класса научатся: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— безличные предложения; 

— предложения с синтаксической конструкцией; 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: в настоящем 

простом, будущем простом, простом прошедшем, настоящем продолженном времени; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: простое будущее время, 

выражение «собираться делать что-то», настоящее; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

• диктант (словарный, выборочный, «Проверяю себя»); 

• тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

• проверочная работа с выборочным ответом; 

• сочинение - описание по образцу;  

• устное высказывание по теме; 

• диалог по заданной теме; 

• аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 



 
 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным 

языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, 

с которой обучающийся читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

обучающихся разная. 

 Отметка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен. 

 Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

 Отметка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

  Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Отметка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

 Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

 Отметка «2» ставится в том случае, когда текст школьником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Отметка «5» ставится обучающемуся, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 Отметка «4» ставится обучающемуся, если при достаточно быстром просмотре текста он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 Отметка «3» выставляется, если школьник находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

 Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся практически не ориентируется в 

тексте. 



 
 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной обучающемуся информации. 

 Отметка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

 Отметка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Отметка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

 Отметка «2» ставится, если школьник понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Отметка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь школьника была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

 Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

 Отметка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь 

не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

 Отметка «2» ставится обучающемуся, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Обучающийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе 



 
 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнёра и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определённую тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется обучающемуся. 

 Отметка «5» ставится школьнику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 Отметка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 Отметка «3» выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

 Отметка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи обучающихся 

 Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Обучающийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

 Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящие за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

 Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Много ошибок в формате письма. Обучающийся использовал ограниченный запас 

слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 



 
 

 Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат 

письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение контрольных тестовых заданий 

 выполнено менее 65% работы – «2» 

 65 %-74% – «3» 

 75%- 84% - «4» 

  85%-100% - «5» 

Самостоятельные письменные работы. 

 Отметка "5" ставится, если обучающийся: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

      допустил не более одного недочета. 

 Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов. 

 Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Отметка "2" ставится, если обучающийся: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

Критерии оценивания проектных работ. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

обучающегося, является основной формой проверки умения обучающимся правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку обучающегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с 

едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой 

работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы обучающегося теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и грамматического 

строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. 



 
 

 Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложено последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 

 Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

 Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

 Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибок. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем 

работы не влияет на повышение оценки. 

 Количество учебных часов 

           В год – 102.В неделю - 3. 

Плановых контрольных работ: 11 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся VI 

класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым обучающимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

английскому языку, основных видов речевой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

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

Внешность и черты характера человека (10 ч). 

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

мода. Покупки (15 ч). 



 
 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек (14 ч). 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года (7 ч). 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт (18 ч). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (38 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры в 6 классе составляют содержание главным образом воспитательного аспекта.  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся в 6 классе 

 

Основные направления и ценностные 

основы воспитания и социализации 

учащихся 

Задачи воспитания и социализации 

учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему 

народу, к своей малой родине, к родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и 

ответственность 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему родному дому, селу, городу), 

народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним; 

 осознание своей культуры через контекст 

культуры англоязычных стран; 

 стремление достойно представлять 

родную культуру; 

 первоначальные представления о правах 

человека; 

 знание правил поведения в классе, школе, 

дома; отрицательное отношение к 

нарушениям порядка в классе, школе, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших 

 представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; 

 знание правил вежливого поведения, 

культуры речи; 

 стремление к адекватным способам 

выражения эмоций и чувств; 



 
 

 уважительное отношение к 

собеседнику, его взглядам; 

 уважительное отношение к людям 

разных профессий; 

 различение хороших и плохих 

поступков, умение анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей, в том числе 

персонажей литературных произведений; 

 стремление избегать совершения 

плохих поступков; 

 почтительное отношение к родителям и 

другим членам своей семьи, к семейным 

ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим; 

доброжелательное отношение к младшим; 

 гуманистическое мировоззрение; 

этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

 способность/стремление к рефлексии; 

умение признавать свои ошибки; 

 представление о дружбе и друзьях, 

 внимательное отношение к друзьям, их 

интересам и увлечениям; 

 установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение, 

принимать собственные решения; 

 способность оценивать свои умения в 

различных видах речевой деятельности; 

 снижение уровня тревожности и 

преодоление замкнутости в общении 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; 

познание; целеустремлённость; 

настойчивость в достижении целей 

 уважение к чужому труду, труду и 

творчеству старших и сверстников; 

 навыки коллективной учебной 

деятельности (умение сотрудничать), в 

том числе при разработке и реализации 

творческих проектов; готовность и 

стремление к коллективному творчеству, 

потребность считаться с мнением членов 

коллектива; 

 умение работать в паре; 

 осознание знаний и способностей, 

требуемых для плодотворного 

сотрудничества; 



 
 

 положительное отношение к учебному 

процессу; 

 познавательные потребности; 

потребность расширять кругозор; 

любознательность; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность, целеустремлённость 

и самостоятельность в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление полезно и рационально 

использовать время; 

 умение нести индивидуальную 

ответственность за выполнение задания, 

за совместную работу; 

 стремление поддерживать порядок в 

своей комнате, на своём рабочем месте; 

 отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, к 

небережливому отношению к результатам 

труда людей 

 

4. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, 

здоровый образ жизни 

 понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека; 

 знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровье сберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе жизни 

5.Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; 

окружающий мир; экология 

 развитие интереса и ценностного 

отношения к природе; 

 бережное отношение к животным 

 

6.Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный 

мир человека; художественное творчество 

 умение видеть красоту в окружающем 

мире, в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным 

творчеством; 



 
 

 стремление выразить себя в различных 

видах творческой деятельности; 

стремление к опрятному внешнему виду 

7. Воспитание уважения к культуре 

народов англоязычных стран 

Ценности: культура и язык народов 

англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм 

 интерес и уважительное отношение к 

английскому языку и культуре народов 

англоязычных стран (к традициям и 

достижениям, выдающимся личностям); 

 потребность в приобщении к культуре 

страны изучаемого языка через чтение; 

 элементарные представления о 

художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни 

зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к 

особенностям образа жизни зарубежных 

сверстников, людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с 

зарубежными сверстниками; 

 стремление вести себя соответственно 

принятым в стране изучаемого языка 

нормам; 

 стремление к вежливости при 

социальных контактах; 

 уважительное отношение к чужому 

мнению; потребность к пониманию 

чужой точки зрения; 

 потребность и способность представлять 

культуру родной страны; 

стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к 

собеседнику, его мнению 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГО АСПЕКТА 

Развивающий аспект иноязычной культуры в 6 классе направлен главным образом на достижение 

личностных и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 

1. дальнейшее формирование положительного отношения к учебному предмету и более 

устойчивой мотивации к изучению иностранного языка; 

2. развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов; 

3. развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

(СОЦИОКУЛЬТУРНОГО) АСПЕКТА 



 
 

 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В процессе обучения английскому языку обучающиеся 6 класса  

- знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/ родной страны, с 

биографиями/фактами из жизни известных людей в странах изучаемого языка/ России и научатся 

понимать, какой вклад они внесли в мировую науку и культуру; 

- знакомятся с литературными произведениями популярных авторов и научатся понимать, какие 

авторы и почему наиболее известны в странах изучаемого языка; 

- познакомятся с основными типами магазинов, торговыми центрами, с метрической системой мер, 

принятой в Британии, британскими деньгами; с рецептами британской кухни, популярными блюдами; 

с типами жилья, наиболее распространенными в англоязычных странах, с необычными домами; с 

профессиями, которые были в прошлом, с необычными профессиями; с организациями школьников; 

с детскими играми и игрушками; с традиционными предметами национальной одежды, предметами 

повседневной одежды; 

- продолжают овладевать умениями представлять родную культуру на английском языке, находить 

сходство и различия в культуре своей страны и культуре стран изучаемого языка; 

- научатся использовать английский язык для удовлетворения личных познавательных интересов 

через получение новых сведений; 

- будут развивать умения вести себя соответственно нормам, принятым в США и Великобритании. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего образования. 

Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

и языковые средства и навыки пользования ими. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков английского 

языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое 

ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного предложений. 

Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, а 

также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

6 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 классах, так и 

нового. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания; 



 
 

 интернациональная лексика; 

 многозначные слова; 

 фразовые глаголы; 

 речевые функции: извинения, запрос цены в магазине, запрос разрешения, запрос 

одолжения, запрос разрешения, приведение аргументов, выражение сомнения, выражение понимания, 

обещание, приведение аргументов, предложение, согласие, отказ, проявление интереса, симпатии; 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных; прилагательных; 

– словосложение; 

– конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у обучающихся основной средней школы 

предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение объёма значений 

грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми грамматическими 

явлениями. Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, 

соответствует требованиям Примерной программы. 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в 6 классе 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа; 

 притяжательный падеж имён существительных  

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными, с существительными, обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения  

 неопределённые местоимения и их производные; 

 количественные местоимения 

6. Глагол 

 оборотthere was/there were; 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему). 

  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

Название раздела, 

подраздела 

Количество 

часов 

Контрольные работы 

Модуль 1. «Кто есть кто?» 10 Контрольная работа по материалу 

модуля «Кто есть кто?» 

Модуль 2. «Вот и мы!» 9 Контрольная работа по материалу 

модуля «Вот и мы» 

Модуль 3. «Поехали!» 9 Контрольная работа по материалу 

модуля «Поехали!» 

Модуль 4. «День за днем» 9 Контрольная работа по материалу 

модуля «День за днем» 

Модуль 5. «Праздники» 9 Контрольная работа по материалу 

модуля «Праздники» 

Модуль 6. «На досуге» 9 Контрольная работа по материалу 

модуля «На досуге» 

Модуль 7. «Вчера, сегодня, 

завтра» 

9 Контрольная работа по материалу 

модуля «Вчера, сегодня, завтра» 

Модуль 8. «Правила и 

инструкции» 

9 Контрольная работа по материалу 

модуля ««Правила и инструкции» 

Модуль 9. «Еда и 

прохладительные напитки» 

9 Контрольная работа по материалу 

модуля «Еда и прохладительные 

напитки» 

Модуль 10 «Каникулы» 11 Контрольная работа по материалу 

модуля «Каникулы» 

Итоговая контрольная работа 

Домашнее чтение 9  

ИТОГО: 102 11 



Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Английский язык» 6 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по английскому языку для 6б класса 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечание 

План Факт Описание предметных знаний УУД 

МОДУЛЬ 1.  Кто есть кто? 

1   Вводный урок Коммуникативные умения: по 

заданиям с. 5  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): с. 5 – 

ознакомительно 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): to be, to have, question 

words – обзорное повторение 

 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, развивать навыки 

целеполагания 

Познавательные УУД:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 
цель 

Личностные УУД: 

развивать учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу на основе повторения 

изученного и хорошо знакомого 

 Просмотреть учебник 

и рабочую тетрадь, 

быть готовым 

показать наиболее 

заинтересовавшую 

страницу 

2. 

 

  1 a. Члены семьи 

с. 6-7 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

Диалогическая речь 

/монологическая речь 

по теме «Семья», 

письменное 

высказывание по теме 

«Моя семья» 

Учебник: с. 7 упр. 8 

Рабочая тетрадь: с. 5 



 
 

Обучающийся получит 

возможность научиться вести 

диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность. 

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

высказываться с опорой на 

нелинейный текст. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать мотивационную 
основу учебной деятельности, 

развивать навыки коллективной 

учебной деятельности, умения 

работать в паре 



 
 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать личное письмо с 

употреблением формул речевого 

этикета, сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; расставлять в 

личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

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): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи притяжательные 

местоимения, существительные в 

притяжательном падеже. 



 
 

3. 

 

  1b. Кто ты? 

с. 8-9 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой 

в рамках освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

высказываться с опорой на 

нелинейный текст. 

 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных 

фрагментов. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 
в устной и письменной форме; 

структурировать знания; 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с восполнением 

недостающих компонентов 

Личностные УУД: формировать 

жизненное и личностное 

самоопределение 

Диалог – расспрос, 

монологическая речь: 

презентация товарища 

Учебник: с. 9 упр. 9 

(оформление для 

портфолио – по 

выбору 

обучающихся) 

Рабочая тетрадь: с. 6 



 
 

пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.). 

Обучающийся получит 

возможность научиться писать 

небольшое письменное 

высказывание с опорой на 

нелинейный текст. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

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): обучающийся 
научится распознавать и 

употреблять в речи притяжательные 

прилагательные и местоимения. 

4.   1c. Моя страна Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

Коммуникативные УУД: 

проводить инициативное 

короткое сообщение о 

своей стране с опорой 

на образец 

Учебник: с. 10 упр. 5 

(оформление для 



 
 

 с. 10 обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры; передавать 

основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на 

текст / вопросы. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 
научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять основную и 

второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме. 

 

Личностные УУД: 

формировать основы своей 

гражданской  идентичности в форме 

осознания  социальной роли «Я» как 

гражданина России, формировать 
доброжелательное отношение, 

уважение и толерантность к другим 

странам и народам 

портфолио – по 

выбору 

обучающихся) 

Рабочая тетрадь: с. 7 



 
 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 
изученные лексические единицы. 

 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся 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: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

5. 

 

  1d. Уголок 

культуры: 

Великобритания 

с. 11 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

Коммуникативные УУД: 

организовать инициативное учебное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: применять 

методы информационного поиска; 

выполнять поиск и выделение 

короткое сообщение 

(30-50 слов)  своей 

стране, столице и 

национальном флаге 

Учебник: с. 10 упр. 3 

(оформление для 

портфолио – по 

выбору 

обучающихся) 

Рабочая тетрадь: с. 8 



 
 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится заполнять диаграммы; 

писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 
научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся научится 

необходимой информации; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: формировать 

доброжелательное отношение, 

уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать 

основы своей гражданской  

идентичности 



 
 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

6.  

  «Россия в 

Фокусе»: 

Семьи 

«Россия в Фокусе»  

с. 3 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуация 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на вопросы 

в рамках освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

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 

Монологическая речь 

«Моя семья», диалог-

расспрос о семье, 

короткие письменные 

сообщения о себе и 

своей семье. 

Учебник «Россия в 

Фокусе», с. 3 (письмо 

на сайт – по 

желанию) 

Рабочая тетрадь: с. 9-

10 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 



 
 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся научится 

представлять родную страну и 
культуру, свою семью на 

английском языке. 

осознания социальной роли «Я» как 

гражданина России 

7. 

 

  Английский язык 

на практике 1 

Знакомство, 

приветствия 

с. 12 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

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 диалогической речи, 

аудирования 

Диалог-расспрос Учебник: с. 12 упр. 3 

(запись диалога для 

портфолио – по 

выбору 

обучающихся) 

Рабочая тетрадь: с. 9-

10 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 



 
 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений.  

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 

научится различать на слух и 

адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка. 

Личностные УУД: формировать 

мотивационную основу учебной 

деятельности 

8.   Дополнительное 

чтение 1 

Обзор учебной 

программы: 

география.  

Планета Земля. с. 

13 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и 

вербальные опоры в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

высказываться с опорой на 

нелинейный текст. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 
читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

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 

Презентация планеты 

Земля на основе карты 

(зрительная опора) и 

нелинейного текста 

Учебник: с. 13 упр. 4 

(запись монолога для 

портфолио – по 

выбору 

обучающихся) 

Рабочая тетрадь: с. 9-

10 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 



 
 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

получит возможность научиться 

делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Личностные УУД: развивать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу 

9   Самопроверка 1 

 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 1 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу 

Контроль усвоения 

материала модуля 1 (с. 

14)  

Работа с вводной 

страницей модуля 2 (с. 

15) 

 

Учебник: повторение 

материала модуля 1 



 
 

10   Контрольная 

работа по 
материалу 

модуля «Кто 

есть кто?» 

 Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности 

Контроль усвоения 

материала модуля 1 

 

МОДУЛЬ 2. Вот и мы! 

11. 

 

  2a.  

Времена радости 

С.16-17 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики.  

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

Диалог-расспрос, 

написание 

пригласительной 

открытки 

Учебник: с. 17 упр. 8 

(оформление для 

портфолио – по 

выбору 

обучающихся) 

Рабочая тетрадь: с.11 



 
 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится писать короткие 

приглашения с употреблением 

формул речевого этикета. 
Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова и расставлять 

знаки препинания в 

пригласительной открытке. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 

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 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

Личностные УУД: развивать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу 



 
 

сторона речи): обучающийся 

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): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи предлоги 

времени. 

12. 

 

  2b. У меня дома 

с. 18-19 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики.  

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

планировать и организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре и группе 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: формировать 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

Устный опрос, диалог, 

короткое описание 
комнаты, презентация 

Учебник: с. 19 упр. 

10 (оформление для 

портфолио – по 

выбору 

обучающихся) 

Рабочая тетрадь: с. 12 



 
 

выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на зрительную наглядность. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 

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): обучающийся 

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): обучающийся 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 



 
 

научится распознавать и 

употреблять в речи предлоги места, 

неопределённые местоимения. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать в речи 

перифраз; пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

13. 

 

  2c. По соседству. 

Мой микрорайон 

с. 20 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики.  

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 

 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

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 

Контроль аудирования, 

диалог, короткое 

сообщение о своём 

микрорайоне. 

Учебник: с. 20 упр. 4 

(оформление для 

портфолио – по 

выбору 

обучающихся) 

Рабочая тетрадь: с. 12 



 
 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на зрительную наглядность и 

вербальную опору (образец). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные лексические единицы. 

14. 

 

  2d. 

Уголок культуры:  

Знаменитые улицы 

с. 21 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой 

в рамках освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять инициативное 

учебное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Личностные УУД: формировать 

доброжелательное отношение, 

уважение к культурным и 

историческим ценностям других 

стран и народов, формировать 

Контроль чтения, 

контроль аудирования, 

короткое сообщение 

(около 80 слов) о 

знаменитой улице в 

своём городе 

Учебник: с. 21 упр. 3 

(завершение работы 

над проектом, 

оформление для 

портфолио – по 

выбору  

обучающихся, 

подготовка к 

презентации) 



 
 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи аббревиатуры. 

основы своей гражданской  

идентичности 



 
 

15. 

 

  «Россия в фокусе» 

2 

Дачи 

«Россия в фокусе» 

2 с. 4 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на план в 

рамках освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному; кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 
знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся научится 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; доказательство своего 

мнения 

Личностные УУД: 

формировать стремление к 

осознанию культуры своего народа 

Монологическая речь, 

короткое эссе о своей 

даче 

Учебник: 

«Россия в фокусе, 

с. 4 (письмо на сайт – 

по желанию) 

Рабочая тетрадь: с. 

15-16 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 
отработке) 



 
 

16   Английский язык 

на практике 2 

Заявка на 

обслуживание 

с. 22 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог- побуждение к действию в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся получит 

возможность научиться сравнивать 

и анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 

научится различать на слух и 
адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка. 

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 

Устный опрос, диалог Рабочая тетрадь: с. 

14, с. 15-16 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 

17.    Дополнительное 

чтение 2 

Обзор учебной 

программы: 

математика.  

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 Рабочая тетрадь: с. 

15-16 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 



 
 

Выполнение 

плана чертежа 

в масштабе с. 23 

вербальные опоры в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

излагать результаты выполненной 

проектной работы.  

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

восстанавливать текст путем 

добавления выпущенных 

фрагментов.  

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 

18.    Самопроверка 2 

Контроль усвоения 

материала модуля 

2 (с. 24) 

Работа с вводной 

страницей модуля 

3 (с. 25) 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 2 

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 

 Учебник: повторение 

материала модуля 2 



 
 

Личностные УУД: 

формировать способность к оценке 

своей учебной деятельности,  

развивать учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

19   Контрольная 

работа по 
материалу 

модуля «Вот и 

мы» 

 

 Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности 

Контроль усвоения 

материала модуля 2 

 

МОДУЛЬ 3. Поехали! 

20. 

 

  3a 

Безопасность 

на дорогах 

с. 26-27 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой 

в рамках освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной 

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, 

Контроль чтения,  

письменная инструкция 

для детей по правилам 

поведения на дороге 

Учебник: с. 27 упр. 9 

(оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 

обучающихся). 

Рабочая тетрадь: с. 17 



 
 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 
письменные высказывания с опорой 

на образец. 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

Личностные УУД: развивать 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, 

формировать ценность здорового  

безопасного образа жизни 



 
 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

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): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи предложения в 

повелительном наклонении. 

 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

21. 

 

  3b 

В движении 

с. 28-29 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 
зрительную наглядность в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуация 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, с опорой на 

зрительную наглядность и 

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 

способырешения учебных и 

познавательных задач; оценивать 

Контроль аудирования, 

диалог 

Учебник: с. 29 упр. 

10 (оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 

обучающихся). 

Рабочая тетрадь: с. 18 



 
 

вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания). 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 
Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 
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): обучающийся 

научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их 

основном значении изученные 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД:  

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Личностные УУД: развивать 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, 

формировать ценность здорового  

безопасного образа жизни 



 
 

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. 

Обучающийся 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): обучающийся 
научится распознавать и 

употреблять в речи модальные 

глаголы. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

22. 

 

  3c 

С ветерком 

с. 30 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 
обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой 

в рамках освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

высказываться с опорой на 

нелинейный текст. 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

вербализовать эмоциональное 

Анкета, короткое 

сообщение (50-60 слов) 
об известном гонщике с 

опорой на образец 

Учебник: с. 30 упр. 5 

Рабочая тетрадь: с. 19 



 
 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится заполнять анкеты и 

формуляры; писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться писать 

небольшое письменное 
высказывание с опорой на 

нелинейный текст. 

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогнозировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям; осуществлять поиск 

и выделение необходимой 

информации 

Личностные УУД:  сформировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

23. 

 

  3d 

Уголок культуры: 

Виды транспорта в 

Лондоне 

с. 31 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой 
в рамках освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться делать 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

Контроль аудирования, 

монологическая речь 

Учебник: с. 31 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 20 



 
 

 сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 
явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Обучающийся получит 

возможность научиться писать 

небольшое письменное 
высказывание с опорой на 

нелинейный текст. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

способов решения учебных и 

познавательных задач; определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к истории, 

культуре страны изучаемого языка 



 
 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся научится понимать 

социокультурные реалии других 

стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

24.   «Россия в фокусе» 

3 

Метро 

«Россия в фокусе 

»3 с.5 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуация неофициального общения 

в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой 

в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 
научится писать небольшие 

письменные высказывания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

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 

уважение к культурным и 

историческим памятникам своей 

страны 

Контроль чтения, 

монологическое 

высказывание, 
описание любимой 

станции метро 

Учебник: «Россия в 

фокусе» с. 5 – 

написание статьи. 

Рабочая тетрадь: с. 

21-22 

(дифференцированно 

- по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 



 
 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся научится 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

25.    Английский язык 

на практике 3 

Как пройти...? 

с. 32 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики, с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры 

(устойчивые выражения и 

словосочетания). 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

полностью понимать несложные 

аутентичные аудио тексты, 

содержащие некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся получит 

возможность научиться сравнивать 

и анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

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 

Диалог-расспрос Учебник: с. 32 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 

21-22 

(дифференцированно 

- по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



 
 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 

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): обучающийся 

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. 

26.   Дополнительное 

чтение 3 

Обзор учебной 

программы: 

искусство и 

дизайн. Что 

означает красный 

цвет? 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 
обучающийся научится передавать 

основное содержание прочитанного 

текста с опорой на текст / свои 

записи. 

Обучающийся получит 

возможность научиться делать 

сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

получит возможность научиться 

делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

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 

Микро-монологи и 

микро-диалоги на 
основе иллюстраций, 

короткие сообщения на 

основе заметок. 

Учебник: с. 33 упр. 6 

Рабочая тетрадь: с. 

21-22 

(дифференцированно 
- по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



 
 

собственных устных 

высказываниях. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи различные 

предлоги. 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи 

Личностные УУД: формировать 

мотивационную основу учебной 

деятельности 

27.   Самопроверка 3 

Контроль усвоения 

материала модуля 

3 (с. 34) 

Работа с вводной 

страницей модуля 

4 (с. 35) 

 Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу 

 Учебник: повторение 

материала модуля 3 



 
 

28    Контрольная 

работа по 

материалу 

модуля 

«Поехали!» 

 Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности 

Контроль усвоения 

материала модуля 3 

 

МОДУЛЬ 4. День за днем 

29   4а. День и 

ночь – сутки прочь 

с. 36–37 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики, с помощью вербальной 

опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания). 

Обучающийся получит 

возможность научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативные умения 
(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

интервью у 

одноклассников на тему 

«Каждодневная 

рутина», короткое 

сообщение о своём 

типичном дне. 

Учебник: с. 39 упр. 11 

(оформление для 

языкового портфеля – 

по выбору 

обучающихся). 

Рабочая тетрадь: с. 24 



 
 

связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой 

в рамках освоенной тематики; 

отвечать на вопросы 

одноклассников в рамках темы. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на ключевые слова. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 
оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 

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): обучающийся 

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; 

Личностные УУД: 

развивать готовность и способность 

вести диалог с другими людьми 



 
 

соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени в 
утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях; 

наречия частоты. 

30.   4b. Как насчет…? 

с. 38–39 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос; диалог-

побуждение к действию в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 
(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность в рамках 

освоенной тематики. Обучающийся 

получит возможность научиться 

кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (диаграмма). 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 
понимать нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

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 

Монологическая речь, 

диалогическая речь, 

контроль чтения, 

письменное краткое 

сообщение 

Учебник: с. 39 упр. 

11 (оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 

обучающихся). 

Рабочая тетрадь: с. 24 



 
 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Обучающийся получит 
возможность научиться 

восстанавливать текст путем 

добавления выпущенных 

фрагментов. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 
научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 

научится различать 

коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 

Обучающийся получит 

возможность научиться выражать 

чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

научится распознавать и 



 
 

образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: имена 

прилагательные при помощи 

аффиксов -ful , -ic, -ing, -able. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 
распознавать принадлежность слов 

к частям речи по аффиксам. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени в 

утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях. 

31. 

 

  4c. Мой любимый 

день 

с. 40 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

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 

Контроль аудирования, 

короткие сообщения о 

своём идеальном дне. 

Учебник: с. 40 упр. 5 

(оформление для 

портфолио – по 

выбору 

обучающихся) 

Рабочая тетрадь: с. 25 



 
 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец/вопросы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

 

 

32. 

 

  4d. Уголок 

культуры: Жизнь 

подростков в 

Великобритании 

с. 41 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на свои 

записи в рамках освоенной 

тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

формулировать собственное 

мнение, аргументировать 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

Личностные УУД: формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

Контроль аудирования, 

монологические 
высказывания на основе 

своих записей, короткая 

статья в журнал для 

подростков 

Учебник: с. 41 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 26  



 
 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

восстанавливать текст путем 

добавления выпущенных 

фрагментов. 

Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Обучающийся получит 

возможность научиться делать 

краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных 

устных высказываниях. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

представителям других 

национальностей 

33   “Россия в 

фокусе”4 

Привет! 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

монологические 

высказывания на основе 

своих записей, короткая 

статья  

Учебник: “Россия в 

фокусе», с. 6 – статья 



 
 

«Россия в фокусе» 

с.6 

высказывание с вербальной опорой 

в рамках освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся научится 

представлять ежедневную рутину, 

культуру, особенности жизни 

русских людей на английском 

языке. 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

Личностные УУД: формировать 

потребность в самовыражении, 

социальном признании 

34   Английский язык 

на практике 4: 

Назначение/отмена 

встречи 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

Коммуникативные УУД: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

Контроль устной речи 

(диалог) 

Учебник: с. 42 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 

27-28 



 
 

с. 42 неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся получит 

возможность научиться сравнивать 

и анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

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, подводить 

под понятия 

Личностные УУД: формировать 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 



 
 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 

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: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз 

при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

35   Дополнительное 

чтение 4.  

Обзор учебной 

программы: 

Вычерчиваем 

Числа 

С.43 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся получит возможность 

научиться брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится передавать 

основное содержание прочитанного 

текста без опоры на текст; 

описывать график с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/ 

вопросы. 

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

высказываться с опорой на 

нелинейный текст; кратко излагать 

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, 

Контроль чтения, 

диалогическая речь, 

монологическая речь 

Учебник: с. 43 упр. 7 

Рабочая тетрадь: с. 

27-28 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 



 
 

результаты выполненной проектной 

работы. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

учитывающее многообразие 

современного мира 

 

36.   Самопроверка 4 Самоконтроль, самокоррекция, 
рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности, развивать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу 

 

Контроль усвоения 
материала модуля 4 (с. 

44) 

Работа с вводной 

страницей модуля 5 (с. 

45) 

Учебник: повторение 
материала модуля 4 

37   Контрольная 

работа по 

материалу 

 Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Контроль усвоения 

материала модуля 4 

 



 
 

модуля «День за 

днем» 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности 

МОДУЛЬ 5. Праздники 

38   5a. Время 

праздников 

с. 46–47 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  

Обучающийся получит 

возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое 

Коммуникативные УУД: строить 

монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные УУД: осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его началу /структуре / ключевым 

словам; вербализовать 

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме 

Личностные УУД: 

Пригласительная 

открытка 

Учебник: с. 47 упр. 9  

Рабочая тетрадь: с. 29 



 
 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

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): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

научится соблюдать существующие 

принятие ценности семейной жизни, 

культуры, традиций, праздников 

своей семьи 



 
 

в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

настоящем продолженном времени 
в утвердительных предложениях. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз 

при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

39   5b. Давайте 

праздновать! 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится описывать 

картинку/ фото с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

вербальной опорой. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его началу, концу и 

иллюстрациям 

Личностные УУД: принятие 

ценности семейной жизни, 

культуры, традиций, праздников 

своей семьи 

 

Контроль устной речи: 

монолог 

Учебник: с. 49 упр. 9  

Рабочая тетрадь: с. 30 



 
 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 
научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их 

основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише), в 

пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 
распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные 

фразовые глаголы. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

настоящем продолженном времени 

Present Continuous в 

вопросительных и отрицательных 

предложениях. 
Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз 

при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

40.    5с. Особые дни Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 
Коммуникативные УУД: 

осознанно использовать речевые 

Контроль аудирования, 

контроль чтения, 

Учебник: с. 50 упр. 6 



 
 

С.50 обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на план в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 
как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец/план/записи. 

Обучающийся получит 
возможность научиться составлять 

план/ тезисы устного или 

письменного сообщения. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации  

Регулятивные УУД: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД: 

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: воспитать 

уважение и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, 

традициям других стран и 

национальностей;  формировать 

стремление к осознанию культуры и 

традиций своего народа 

устное/письменное 

монологическое 

высказывание 

Рабочая тетрадь: с. 31 



 
 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

научится употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 
задачей. 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся научится 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала. 

41   5d. Уголок 

культуры: 

Шотландские игры 

С.51 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится передавать 
основное содержание прочитанного 

текста с опорой на текст, ключевые 

слова / план.   

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится писать рекламные 

постеры. 

Обучающийся получит 

возможность научиться составлять 

план/ тезисы устного или 

письменного сообщения. 

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, 

традициям других стран и 

национальностей;  формировать 

стремление к осознанию культуры и 

традиций своего народа 

устное высказывание 

(объявление на радио) 

на основе 

прочитанного, короткие 

рекламные постеры 

Учебник: с. 51 упр. 6 

Рабочая тетрадь: с. 32 



 
 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся научится 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного 

материала. 

42   “Россия в фокусе”: 

Белые ночи 

«Россия в фокусе» 

с .7 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 
обучающийся научится передавать 

основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на 

текст. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся научится 

представлять родную страну и 
культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: формировать 

уважение к культурным и 

историческим памятникам своей 

страны 

Монологическое 

высказывание, статья 

Учебник: «Россия в 

фокусе”, с. 7 – статья 

43.    Английский язык 

на практике 5 

Как заказать цветы 

С.52 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

Коммуникативные УУД: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Контроль аудирования, 

контроль чтения, 

диалогическая речь 

Рабочая тетрадь: с. 

33-34 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 



 
 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 

научится различать на слух и 

адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, подводить 

под понятия 

Личностные УУД: формировать 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

44.   Дополнительное 

чтение 5. 

Обзор учебной 

программы:  

В Зазеркалье 

С.53 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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 

Коммуникативные УУД: 

целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Контроль чтения Рабочая тетрадь: с. 

33-34 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



 
 

языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

научится распознавать и 

образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: имена 

существительные, имена 

прилагательные, наречия при 

помощи отрицательного префикса 

un-. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз 

при говорении; пользоваться 
языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

Познавательные УУД: развивать 

мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и 

других поисковых систем 

Личностные УУД: развивать 

эстетическое сознание через 

знакомство с художественным 

произведением 

 

 

45.    Самопроверка 5 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 5 

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 

Контроль усвоения 

материала модуля 5 

(с.54) 

Работа с вводной 

страницей модуля 6 (с. 

55) 

Учебник: повторение 

материала модуля 5 



 
 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу 

46   Контрольная 

работа по 

материалу 

модуля 

«Праздники» 

 Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности 

Контроль усвоения 

материала модуля 5 

 

МОДУЛЬ 6. На досуге 

47   6а. Свободное 

время с.56-57 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Регулятивные УУД: осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

Контроль чтения,  

диалог, короткое 

письменное сообщение 

Учебник: 

с. 57 упр. 8  

Рабочая тетрадь: 

с. 35 



 
 

Обучающийся получит 

возможность научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

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): 

обучающийся 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): обучающийся 

получит возможность научиться 

писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы). 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 
знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их 

основном значении изученные 

лексические единицы в 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку /структуре / 

иллюстрациям; развивать 

мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и 

других поисковых систем 

Личностные УУД: развивать 

потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения 



 
 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; распознавать и 
образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы 

в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: имена 

существительные при помощи 

суффиксов -or,-er,-ist. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

распознавать и употреблять в речи 

(как устной, так и письменной) 

различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз 

при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

48.    6b Игра!  

С.58-59 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Обучающийся получит 

возможность научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в паре 

Контроль чтения, 

контроль аудирования,  

Учебник: с. 59 упр. 10 

(оформление для 

языкового портфеля – 

по выбору 

обучающихся) 

Рабочая тетрадь: с. 36 



 
 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 
Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится писать короткие 

письменные высказывания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

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): обучающийся 

научится дифференцировать, 

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 

 



 
 

распознавать и употреблять в речи 

глаголы в настоящем простом 

времени и настоящем 

продолженном времени. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз 

при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 
догадкой при аудировании и 

чтении.  

49.   6с. Скоротаем 

время! 

С.60 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

научится употреблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лексические 

единицы по теме в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей. 

Языковые навыки и средства 
оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени Present 

Simple в утвердительных и 

отрицательных предложениях. 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в группе 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; использовать моделирование в 

учебной деятельности  

Личностные УУД: развивать 

устойчивый познавательный 

интерес 

 Учебник: с. 60 упр. 3 

(оформление для 

языкового портфеля – 

по выбору 

обучающихся). 

Рабочая тетрадь: с. 

37  



 
 

50   6d. Настольные 

игры с.61 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой на 

ключевые слова, план в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 
научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 
Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на план. 

Обучающийся получит 

возможность научиться делать 
записи. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся научится 

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 

Контроль аудирования, 

контроль чтения, 

короткое письменное 

сообщение о 

популярной в России 

игре 

Учебник: с. 61 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 

38 (необходимо 

прокомментировать 

задание). 



 
 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз 

при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

51   «Россия в фокусе» 

6 

Свободное время 

«Россия в фокусе» 

С.8 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): обучающийся научится 

передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные знания и 

умения: обучающийся научится 
представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: формировать 

стремление к осознанию культуры 

своей страны 

 

 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, короткое 

сообщение о том, что 

любят делать в 

свободное время 

Учебник:Spotlight on 

Russia, с. 8 – 

написание статьи / 

письма о своём 

досуге 

52   Английский язык 

на практике 6 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

Коммуникативные УУД: владеть 

диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

Контроль аудирования, 

диалог 

Учебник: с. 62 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 

39-40 



 
 

Покупка подарка 

С.62 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся получит возможность 

научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

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): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся получит 

возможность научиться сравнивать 

и анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи; принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Личностные УУД: формировать 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 



 
 

сторона речи): обучающийся 

научится различать на слух и 

адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка. 

53.   Дополнительное 

чтение 6. 

Обзор учебной 

программы: 

дизайн и 

технология. 

Кукольный театр 

С.63 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 
понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые 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 

 

Контроль чтения, 

контроль аудирования 

Учебник: с. 63 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 

39-40 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

54   Самопроверка 6 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 6 

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 

Контроль усвоения 

материала модуля 6 

(с.64) 

Работа с вводной 

страницей модуля 7 (с. 

65) 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 6 



 
 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу 

55   Контрольная 

работа по 

материалу 

модуля «На 

досуге» 

 Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности 

Контроль усвоения 

материала модуля 6 

 

 

МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра 

56   7а. В прошлом Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

Коммуникативные УУД: 

осознанно использовать речевые 

 Учебник: с. 67 упр. 10 

(оформление для 

языкового портфеля – 



 
 

с. 66–67 диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 
знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 

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): обучающийся 

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. 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД: осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых 

систем 

Личностные УУД: формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

истории, культуре народов мира; 

знание истории, культуры своего 

народа, своего края 

 

по выбору 

обучающихся). 

Рабочая тетрадь: с. 

41. 



 
 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи «правильные» 

глаголы в грамматическом времени: 

простое прошедшее. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 
научиться использовать перифраз 

при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

57   7b. Дух Хеллоуина Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится передавать 

основное содержание прочитанного 

текста с опорой на ключевые слова / 

план. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

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): 

обучающийся научится читать и 

находить в несложных аутентичных 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в группе 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку 

и иллюстрациям; развивать 

мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и 

других поисковых систем 

Личностные УУД: освоить 

социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы 

Контроль чтения, 

контроль аудирования, 

контроль устной и 

письменной речи 

Учебник: с. 69 упр. 8 

(оформление для 

языкового портфеля – 

по выбору 

обучающихся). 

Рабочая тетрадь: с. 

42. 



 
 

текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

рассказы с опорой на план.  
Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

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): обучающийся 

научится распознавать и 

употреблять в речи «неправильные» 

глаголы в грамматическом времени: 

прошедшее простое. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз 
при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

социальной жизни в группах и 

сообществах 

 



 
 

58   7c. Они были 

первыми 

с. 70 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос и 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. Обучающийся 

получит возможность научиться 

брать и давать интервью. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится писать короткую 

биографию с опорой на ключевые 

слова / план и образец. 

Ученик получит возможность 
научиться делать записи. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (грамматическая 

сторона речи): обучающийся 

научится распознавать и 
употреблять в речи «правильные» и 

«неправильные» глаголы в простом 

прошедшем времени 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: развивать 

мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: формировать 

устойчивый познавательный 

интерес 

Диалог-расспрос Учебник: с. 70 упр. 6 

(оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 

обучающихся). 

Рабочая тетрадь: с. 43 



 
 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз 

при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

59   7d Уголок культуры: 

«Стальной человек» 

С.71 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 
обучающийся научится передавать 

основное содержание прочитанного 

текста с опорой на записи 

(ключевые слова/ план). 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец / план. Ученик получит 

возможность научиться делать 

записи. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 
изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

научится соблюдать существующие 

Коммуникативные УУД: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: развивать 

мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Личностные УУД: формировать 

уважение к культуре стран 

изучаемого языка и стремление к 

осознанию культуры своей страны 

Монологическое 

высказывание 

Учебник: с. 71 упр. 5 

(оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 

обучающихся). 

Рабочая тетрадь:  

с. 44 



 
 

в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит возможность 

научиться использовать перифраз 

при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

60   «Россия в фокусе» 7 

  Слава 

«Россия в фокусе»  

с. 9 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): 

обучающийся научится передавать 

основное содержание прочитанного 

текста с опорой на план / 

хронологию. 

Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать викторины, стихи. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 

обучающийся научится 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: развивать 

мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и 

других поисковых систем 

Личностные УУД: формировать 

уважение к культуре, историческим 

и известным личностям своей 

страны 

Стихотворение Учебник: «Россия в 

фокусе» 7, с. 9 – 

написание 

стихотворения 

Рабочая тетрадь: с. 

45-46 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 

61   Английский язык на 

практике 7 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

Коммуникативные УУД: владеть 

диалогической формой речи в 

Диалог Рабочая тетрадь: 



 
 

В бюро находок с.72 обучающийся научится вести 

диалог этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Коммуникативные умения (чтение): 
обучающийся научится читать и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся получит 

возможность научиться сравнивать 

и анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая 

сторона речи): обучающийся 

научится различать на слух и 

адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка. 

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 

с. 45-46 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 

62   Дополнительное 

чтение 7. 

Обзор учебной 

программы: 

История. 

Играя в прошлое 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Письменное 

высказывание с опорой 

на образец 

Учебник: с. 73 упр. 5 

(оформление для 

портфолио – по 

выбору 

обучающихся). 

Рабочая тетрадь: 



 
 

С.73 Коммуникативные умения (чтение): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку и иллюстрациям; 

подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства 

Личностные УУД: сформировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее социальное и 

культурное многообразие мира 

с. 45-46 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

63   Самопроверка 7 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 7 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу 

Контроль усвоения 

материала модуля 7 

(с.74) 

Работа с вводной 

страницей модуля 8 (с. 

75) 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 7 



 
 

64   Контрольная 

работа по 

материалу модуля 

«Вчера, сегодня, 

завтра» 

 Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности 

 

 

 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 7 

 

МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции 

65   8a  

Таковы правила 

с. 76–77 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос и 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в паре и 

команде  

 Учебник: с. 77 упр. 7  

Рабочая тетрадь: с. 47 



 
 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся 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): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

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): 

обучающийся научится 

распознавать и употреблять в 
речи модальные глаголы. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся  получит 

возможность научиться 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку, подзаголовкам и 

структуре; развивать мотивацию к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению 



 
 

использовать перифраз при 

говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении 

66   8b  

А давай…? 

c.78-79 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-побуждение к действию в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, 

содержащие некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 

читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его началу; развивать мотивацию 

к овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению 

 Учебник: с. 79 упр. 8 

(оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 

обучающихся). 

Рабочая тетрадь: с. 48 



 
 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать разрешающие и 

запрещающие знаки 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

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): 

обучающийся научится 

распознавать и употреблять в 

речи степени сравнения 

прилагательных. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать перифраз при 

говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

67   8c 

Правила и 

Инструкции 

С.80 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

Коммуникативные УУД: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

 Учебник: с. 80 упр. 7 

(оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 

обучающихся). 



 
 

общения в рамках освоенной 

тематики 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся 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): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 
изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

обучающийся научится 

распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его началу  

Личностные УУД: освоить 

социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах 

Рабочая тетрадь: с. 49 

68   8d Вершины 

мира 

с. 81 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): обучающийся научится 

передавать основное содержание 

прочитанного текста без опоры 

на текст. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 

читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Письменные 

высказывания с опорой 

на план 

Учебник: с. 81 упр. 5 

Рабочая тетрадь: 

 с. 50 (необходимо 

прокомментировать) 



 
 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 
опорой на план. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

обучающийся научится 
распознавать и употреблять в 

речи превосходную степень 

прилагательных. 

Социокультурные знания и 

умения: обучающийся научится 

понимать социокультурные 

реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета  

Личностные УУД: формировать 

уважение к культурным и 

историческим памятникам других 

стран  и стремление к познанию 

культурных и исторических 

памятников своей страны 

69   «Россия в фокусе» 8 

Московский зоопарк 

«Россия в фокусе» 

с.10 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): обучающийся научится 

передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст и/или 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Монологическое 

высказывание, 

письменное 

высказывание 

Учебник: «Россия в 

фокусе», с. 10 – 

написание письма с 

описанием своего 

любимого 

животного. 



 
 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления 

. 

Коммуникативные умения 
(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания.  

 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и 

умения: обучающийся научится 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: формировать 

стремление к осознанию культуры 

своей страны 

70   Английский язык на 

практике 8 

Заказ 

театральных 

билетов 

с. 82 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

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 

Контроль аудирования Учебник: с. 82 упр. 3   

Рабочая тетрадь:  

с.51-52 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 



 
 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся 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): обучающийся 

получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): 

обучающийся научится 

различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Личностные УУД: формировать 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

 



 
 

71   Дополнительное чтение 

8 

Обзор учебной 

программы: 

обществознание. 

Чисто ли в 

твоем микрорайоне? 

С.83 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): обучающийся научится 

описывать район (город / место) 

с опорой на зрительную 

наглядность. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся   

научится читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

получит возможность научиться 

распознавать и употреблять в 

речи изученные антонимы 

адекватно ситуации общения. 

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, проектные работы 

Личностные УУД: формировать 

основы экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления 

Монологическая речь Учебник: с. 83 упр. 4 

Рабочая тетрадь: с. 

51-52 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 

72   Самопроверка 8 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 8 

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 

Контроль усвоения 

материала модуля 8 

(с.84) 

Работа с вводной 

страницей модуля 9 (с. 

85) 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 8 



 
 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу 

73   Контрольная работа 

по материалу модуля 

««Правила и 

инструкции» 

 Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности 

 

 

 

 

Контроль усвоения 

материала модуля 8 

 

МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки 



 
 

74   9a. Еда и питье 

с. 86–87 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): обучающийся научится 

передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, 

ключевые слова. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

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): обучающийся научится 

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 
пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): 

обучающийся научится 

различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 
иностранного языка. 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в паре и 

группе 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых 

систем 

Личностные УУД: воспитать 

уважение к культуре, традициям, 

национальной кухне страны 

изучаемого языка 

 Учебник: с. 87 упр. 9  

Рабочая тетрадь: с. 53 



 
 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

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): 

обучающийся научится 

распознавать и употреблять в 

речи исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Социокультурные знания и 

умения: обучающийся научится 

понимать социокультурные 

реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать перифраз при 

говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

75   9b Что в меню? 

с. 88–89 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

комбинированный диалог в 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

 Учебник: с. 89 упр. 

11  

Рабочая тетрадь: с. 54 



 
 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

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): обучающийся 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): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 
Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): 

обучающийся научится 

различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, 

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 



 
 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

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): 

обучающийся научится 

распознавать и употреблять в 

речи глаголы во временных 

формах настоящего простого и 

настоящего продолженного 

времени. 

76   9с Давай готовить! 

С.90 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): обучающийся научится 

передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: развивать 

мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

прогнозировать тип и содержание 

текста по его заголовку и структуре 

Небольшое письменное 

высказывание с опорой 

на образец 

Учебник: с. 90 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 55 



 
 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 
изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать перифраз при 

говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

Социокультурные знания и 

умения: обучающийся научится 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

Личностные УУД: формировать 

уважение к культуре, национальной 

кухне страны изучаемого языка и 

стремление к осознанию культуры, 

национальной кухни своей страны 

77   9d Уголок культуры 

Кафе и закусочные в 

Великобритании 

с.91 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся получит 

возможность научиться вести 
диалог-обмен мнениями на 

основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в паре и 

группе  

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку, подзаголовкам и 

иллюстрациям; объединять 

Личностные УУД: 

формировать уважение 

к культуре, 

национальной кухне 

страны изучаемого 

языка и стремление к 

осознанию культуры, 

национальной кухни 

своей страны 

Учебник: с. 91 упр. 5  

Рабочая тетрадь: с. 56 



 
 

письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и 

умения: обучающийся научится 

понимать социокультурные 

реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке 

 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

Личностные УУД: формировать 

уважение к культуре, национальной 

кухне страны изучаемого языка и 

стремление к осознанию культуры, 

национальной кухни своей страны 

 

78   «Россия в фокусе»9 

Грибы 

«Россия в фокусе» с.11 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): обучающийся научится 

передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 
научится писать небольшие 

письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

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: «Россия в 

фокусе», с. 11. 

Рабочая тетрадь: с. 

57-58 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



 
 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и 

умения: обучающийся научится 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

79   Английский язык на 

практике 9 

Заказ столика 

в ресторане 

с. 92 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся 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): обучающийся 

научится воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся 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 

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 

Диалог-расспрос Учебник: с. 92 упр. 3  

Рабочая тетрадь: с. 

57-58 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



 
 

аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): 

обучающийся научится 

различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

80   Дополнительное 

 чтение 9  

Обзор учебной 

программы: кулинария. 

С.93 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): обучающийся научится 

строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность на 

основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся 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): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи  

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку и иллюстрациям 

Личностные УУД: формировать 

устойчивый познавательный 

интерес 

 Учебник: с. 93 упр. 4  

Рабочая тетрадь: с. 

57-58 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



 
 

81   Самопроверка 9 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 9 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу 

Контроль усвоения 

материала модуля 8 

(с.84) 

Работа с вводной 

страницей модуля 9 (с. 

85) 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 9 

82   Контрольная работа 

по материалу модуля 

«Еда и 

прохладительные 

напитки» 

 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 

Контроль усвоения 

материала модуля 9 

 



 
 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 10. Каникулы 

83   10a Планы на каникулы 

с. 96–97 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): обучающийся 

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): обучающийся научится 

читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в паре и 

группе  

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: владеть 

основами смыслового чтения, 

устанавливать логическую 

последовательность главных фактов 

Личностные УУД: освоить 

социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах 

Личное письмо с 

употреблением формул 

речевого этикета 

Учебник:  

с. 97 упр. 10  

Рабочая тетрадь: с. 59 



 
 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

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): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): 

обучающийся 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): обучающийся 

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): 

обучающийся научится 

распознавать и употреблять в 

речи различные грамматические 

средства для выражения 

будущего времени: выражение 

«собираться делать что-то» 

84   10b Какая погода? 

с. 98–99 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 

читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 
явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

научится узнавать в письменном 

и звучащем тексте и употреблять 

в устной и письменной речи в их 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу; развивать мотивацию 

к овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать основы экологической 

культуры, готовность к 

исследованию природы и различных 

природных условий в разных 

уголках мира / страны 

Диалог Учебник: с. 99 упр. 

10 

Рабочая тетрадь: с. 60 



 
 

основном значении изученные 

лексические единицы 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: имена прилагательные 

при помощи аффикса –y. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): 

обучающийся научится 

распознавать и употреблять в 

речи распознавать и употреблять 

в речи различные 

грамматические средства для 

выражения будущего времени: 

настоящее продолженное время, 

выражение «собираться сделать 

что-то», будущее простое время. 

Компенсаторные умения: 

обучающийся получит 

возможность научиться 

использовать перифраз при 

говорении; пользоваться 
языковой и контекстуальной 

догадкой при аудировании и 

чтении. 

85   10c Выходные с 

удовольствием! 

с. 100 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 

читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

Электронное письмо Учебник:  

с. 100 упр. 5b 

Рабочая тетрадь: с. 61 



 
 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

получит возможность научиться 

писать электронное письмо 

(email) зарубежному другу в 

ответ на электронное письмо-

стимул, с опорой на нелинейный 

текст. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

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): 

обучающийся научится 

распознавать и употреблять в 

речи грамматические средства 

связи предложений. 

деятельность с учителем и 

сверстниками  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно планировать свою 

деятельность 

Познавательные УУД:  

осуществлять структурирование 

знаний 

Личностные УУД: 

освоить социальные нормы, правила 

поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и 

сообществах 

 



 
 

86   10d Культурный уголок 

В Эдинбург на 

каникулы! 

с. 101 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): обучающийся научится 

строить связное монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой (ключевые слова) в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 
(чтение): обучающийся 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): обучающийся 

научится писать небольшие 
письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогнозировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям; осуществлять сбор и 

поиск информации 

Личностные УУД: 

развивать устойчивый 

познавательный интерес; 

формировать уважение к 

культурным, историческим 

памятникам страны изучаемого 

языка и стремление к осознанию 

культурных, исторических 

памятников своей страны 

Монологические 

высказывания, 

письменные 

высказывания 

Учебник: с. 101 упр. 

5 

Рабочая тетрадь: с. 

62 

87   «Россия в фокусе» 10 

Сочи 

«Россия в фокусе» с.12 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): обучающийся научится 

передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 

читать и понимать основное 

содержание несложных 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, статья о 

российском курорте с 

опорой на план 

Учебник: «Россия в 

фокусе», c. 12. 

Рабочая тетрадь: с. 

63-64 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



 
 

аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 
пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 

изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и 

умения: обучающийся научится 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

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 

 

88   Английский язык на 

практике 10 

Бронирование номера в 

гостинице 

с. 102 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

обучающийся научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(чтение): обучающийся научится 

читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую 

информацию, 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 

Комбинированный 

диалог 

Рабочая тетрадь: с. 

63-64 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



 
 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): 

обучающийся научится 

различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

89   Дополнительное чтение 

10 

Обзор учебной 

программы: пляжи 

С.103 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): обучающийся научится 

строить связное монологическое 

высказывание с вербальной 

опорой (ключевые слова, план) в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 
(чтение): обучающийся 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): обучающийся 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 
опорой на образец и план.  

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 

Пересказ Рабочая тетрадь:  

с. 63-64 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 



 
 

Обучающийся получит 

возможность научиться делать 

краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): обучающийся 

научится правильно писать 
изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): обучающийся 

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. 

90   Самопроверка 10 Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 10 

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 

 Учебник: повторение 

материала модуля 10 



 
 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу 

91   Контрольная работа 

по материалу модуля 

«Каникулы» 

 

 Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей учебной 

деятельности 

Контроль усвоения 

материала модуля  10 

 

92   Повторение 

пройденного материала 

за год 

 Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

Контроль усвоения 

пройденного материала 

за год 

Учебник: повторение 

пройденного 

материала за год 



 
 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

развивать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

 

93   Итоговая контрольная 

работа 

 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 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

развивать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Контроль усвоения 

пройденного материала 

за год 

 



 
 

94   Домашнее чтение  

Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» 

Эпизод 1 

с. 8-9 

Коммуникативные умения 

(чтение):  

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного 

с. 8-9 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): 

с. 31 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказочной 

повестью 

 Книга для чтения. 

«Алиса в стране 

чудес» Эпизод 1 

С.31 

95   Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» 

Эпизод 2 

с. 10-11 

Коммуникативные умения 

(чтение):  

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 10-

11 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): 

с. 31 

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:  

 Книга для чтения. 

«Алиса в стране 

чудес» Эпизод 2 

c.31 



 
 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказочной 

повестью 

 

96   Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» 

Эпизод 3 

с. 12-13 

Коммуникативные умения 

(чтение):  

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 12-

13 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): 

с. 32 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказочной 

повестью 

 Книга для чтения. 

«Алиса в стране 

чудес» Эпизод 3 

c.32 



 
 

97   Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» 

Эпизод 4 

с. 14-15 

Коммуникативные умения 

(чтение): 

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 14-

15 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): 

с. 32 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказочной 

повестью 

 Книга для чтения. 

«Алиса в стране 

чудес» Эпизод 4 

c.32 

98   Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» 

Эпизод 5 

с. 16-17 

Коммуникативные умения 

(чтение):  

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 16-

17 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): 

с. 33 

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 

 Книга для чтения. 

«Алиса в стране 

чудес» Эпизод 5 

c.33 



 
 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказочной 

повестью 

 

99   Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» 

Эпизод 6 

с. 18-19 

Коммуникативные умения 

(чтение):  

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 18-

19 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): 

с. 33 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказочной 

повестью 

 Книга для чтения. 

«Алиса в стране 

чудес» Эпизод 6 

c.33 



 
 

 

100   Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» 

Эпизод 7 

с. 20-21 

Коммуникативные умения 

(чтение):  

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 20-

21 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): 

с. 34 

Коммуникативные УУД:  

слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказочной 

повестью 

  

101   Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» 

Эпизод 8 

с. 22-23 

Коммуникативные умения 
(чтение):  

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 22-

23 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): 

с. 34 

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 

 Книга для чтения. 

«Алиса в стране 

чудес» Эпизод 8 

с. 34 



 
 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организовывать 

свой труд в классе и дома 

Личностные УУД: 

развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказочной 

повестью 

 

102   Домашнее чтение. 

Книга для чтения. 

«Алиса в стране чудес» 

Эпизоды 9 и 10 

с.24-25, 26-27 

Коммуникативные умения 

(чтение):  

изучающее чтение с полным 

пониманием прочитанного с. 24-

25, с.26-27 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): 

с. 35 

 

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: 

 Книга для чтения. 

«Алиса в стране 

чудес» Эпизод 9 и 10 

с. 35 



 
 

 

развивать эстетические чувства на 

основе знакомства со сказочной 

повестью 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

		2022-10-09T18:21:43+0300
	Николаева Екатерина Михайловна




