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Пояснительная записка

Нормативная основа программы

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010  №1897 (с изменениями);

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга

(включая  извлечение  из  пп.  3.1.  основной  образовательной  программы  ООО

(ФГОС)) на 2019-2020 учебный год
 Учебный план ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга – 2019-2020
 Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 3 ч. – М.: Просве-

щение, 2015
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Английский

язык.  – М.: Просвещение, 2015 г.
 - Альпаков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9

классы., М.: «Просвещение», 2015 г.
 Программа  для  общеобразовательных  учреждений.  Английский  язык  (предмет).  6

класс.  Авторы В.Эванс,  Дж. Дули,  О.  Подоляко,  Ю.Ваулина.  –  М.:  Просвещение,
2015 год

с учётом:
-Учебник предметной линии «Английский в  фокусе» (для 5-9 классов), Ю.Е. Ваулина, Д.
Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. М.: Express Publishing: Просвещение, 2015г.

Цели и задачи обучения по предмету «Английский язык» в 6 классе

Стандарты второго поколения определяют следующие цели обучения английскому языку:

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-
ляющих: речевая, языковая, социокультурная/ межкультурная, компенсаторная, 
учебно-познавательная компетенции.

 Развитие личности учащихся.
 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД).

Задачи: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой дея-
тельности;

 формирование и развитие языковых навыков;
 формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Количество учебных часов и место предмета в учебном плане

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (согласно УП 2019-2020 года).
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в

6 классе составит 102 часа.
1 четверть –  24 час
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2 четверть –  24 час
3 четверть –  30 час
4 четверть –  24 час

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы

I четверть II четверть III четверть IV четверть За год
Progress
Check

2 2 4 2 10

Итого: 10

Учет особенностей обучающихся класса

Средний школьный возраст (11-13 лет) - сложный переходный возраст от детства к
взрослости. Подросток отличается большой восприимчивостью к усвоению норм, ценно-
стей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых. Как субъект учебной
деятельности  подросток  характеризуется  тенденцией  к  утверждению  своей  позиции,
стремлением  выделиться  среди  сверстников,  что  часто  способствует  усилению  позна-
вательной мотивации. 

В обучении иностранному языку средний школьный возраст соотносится с основ-
ным этапом, который, с одной стороны, является продолжением начального этапа, сохра-
няя его черты, а с другой - является новой ступенью в развитии коммуникативной компе-
тенции

При  изучении  иностранного  языка  учащиеся  на  этой  ступени  обучения  уже  не
проявляют той поразительной легкости в овладении языком, как это наблюдается в млад-
шем школьном возрасте. Процесс усвоения начинает приобретать, главным образом, ин-
теллектуальный характер. 

В подростковом возрасте  активное  развитие получает  чтение,  монологическая  и
письменная речь.

С 5 по 9 классы  чтение развивается в направлении от умения читать правильно,
бегло и выразительно до способности декламирования наизусть. 

Монологическая  речь  преобразуется  иначе:  от  умения  пересказывать  небольшое
произведение  или  отрывок  текста  до  способности  самостоятельно  готовить  устное
выступление, вести рассуждения, высказывать мысли и аргументировать их. 

Письменная  речь  улучшается  в  направлении от  способности  к  письменному из-
ложению до самостоятельного сочинения на заданную или произвольную тему.

Большая роль на  этом этапе обучения  отводится  самостоятельной работе обу-
чающихся, так как количество учебных часов по иностранному языку явно недостаточно
для овладения устной речью. 

Для обучающихся этого возраста важную роль в учебном процессе играют такие
факторы как  связь  учебного  материала  с  жизнью,  применение  полученных знаний на
практике,  проблемный  и  эмоциональный  характер  изложения  материала,  возможность
самостоятельной познавательной, поисковой, исследовательской и творческой деятельно-
сти

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса:
 ведущей деятельностью детей является  учебная,  но еще сохраняется значимость
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игровой;
 дети продолжают осваивать новую социальную роль ученика, расширяется сфера

взаимодействия детей с окружающим миром, у них развиваются потребности в общении,
познании, социальном признании и самовыражении;

 у  детей  продолжается  формирование  внутренней  позиции  школьника,  опреде-
ляющей перспективы личностного и познавательного развития;

 у детей формируются основы умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; плани-
ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-
телем и сверстниками в учебном процессе;

 изменяется  самооценка  детей,  которая  приобретает  черты  адекватности  и
рефлексивности;

 продолжается моральное развитие детей, которое связано с характером сотрудни-
чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями друж-
бы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

В этом возрасте у детей развиваются такие центральные психологические новообразо-
вания:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное
внимание, письменная речь,  анализ,  рефлексия содержания, оснований и способов дей-
ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-
тов; развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-
ной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает  формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-
ла учения.

При разработке рабочей программы учитывался существующий разброс в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельно-
сти, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрас-
тными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
этого возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с адекватностью построе-
ния  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик  обучения,  учитывающих
описанные выше особенности.

Особенности организации учебного процесса по предмету:
   используемые формы, методы, средства  обучения

Формы обучения:
 фронтальная (общеклассная)
 групповая (в том числе и работа в парах)
 индивидуальная

Традиционные методы обучения:
 Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
 Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
 Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.

Средства обучения: 
 для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточ-

ки,  тесты  и  др.),  технические  средства  обучения,  мультимедийные  дидактические
средства;
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 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компью-
тер (Интернет).

Планируемые результаты обучения

В качестве предполагаемых результатов обучения выделяют: личностные, предметные, 
метапредметные.

Личностные: 
 формирование мотивации изучения языка; формирование коммуникативной компе-

тенции и общекультурной и этнической идентичности;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка и стремле-

ние к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 стремление к лучшему сознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;
 толерантное отношение к проявлениям иной культуры и готовность отстаивать нацио-

нальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные: 

 развитие коммуникативной компетенции и исследовательских учебных действий;
 умение определять задачи, решение которых необходимо для достижения поставлен-

ных целей, планировать действия, прогнозировать результаты, анализировать итоги 
деятельности, делать выводы, вносить коррективы, определять новые цели и задачи 
на основе результатов работы;

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуника-
тивной деятельности на английском языке.

 умение четко определять области знаемого и незнаемого.

Предметные результаты:

 социализация;
 расширение общего лингвистического кругозора, развитие познавательной, эмоцио-

нальной и волевой сфер;
 освоение правил речевого поведения и лингвистических представлений, необходимых

для овладения устной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 
кругозора;

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором.

Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:
 вводный, 
 текущий, 
 тематический, 
 итоговый, 
 комплексный

Формы контроля:
 диктант ( словарный, выборочный,  «проверяю себя»);
 тест;  самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная ра-
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бота;
 сочинение - описание по образцу; 
 устное изложение прочитанного;
 устное высказывание  по теме;
 диалог-расспрос по заданной теме;
 аудирование.

Используемый учебно-методический комплект

В  соответствии  с  образовательной  программой  школы  использован  следующий
учебно-методический комплект (рекомендован Министерством образования РФ и входит
в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год):

 Учебник «Английский в фокусе» / «Spotlight» 5-9 классы, Москва:ExpressPublishing,
Просвещение, 2015 г.

 Книга для учителя к учебнику для 5-9 классов «Английский в фокусе» /«Spotlight» 5-9
классы, Москва: ExpressPublishing, Просвещение, 2015 г.

 Аудиоприложение (CDMP3) к УМК «Английский в фокусе» / «Spotlight» 5-9 классы

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
по английскому языку

Аудирование

Оценка «5»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требо-
ваниям для каждого класса.

Оценка «4»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требо-
ваниям для каждого класса,  за исключением отдельных подробностей, не влияющих на
понимание содержания услышанного в целом.

Оценка «3»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программ-
ным требованиям для каждого класса.

Оценка «2»
 ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соот-

ветствующей программным требованиям для каждого класса.

Говорение

Оценка «5»
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся со-

ответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полно-
стью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований
для данного класса.

Оценка «4»
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся со-

ответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили
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свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а
в  остальном  их  устная  речь  соответствовала  нормам  иностранного  языка  в  пределах
программных требований для данного класса.

Оценка «3»
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся со-

ответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили
свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, од-
нако, понять содержание сказанного.

Оценка «2»
 ставится  в  том  случае,  если  общение  не  осуществилось  или  высказывания  обу-

чающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся сла-
бо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими
отклонениями  от  языковых  норм,  которые  не  позволяют  понять  содержание  большей
части сказанного.

Чтение

Оценка «5»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требова-
ниям для данного класса.

Оценка «4»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом  обучающие-

ся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за ис-
ключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,  
предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся   соответствовало   программным  
требованиям   для   данного  класса.

Оценка «3»
  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающие-

ся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, преду-
смотренном  заданием,  чтение  обучающихся  в  основном  соответствует  программным
требованиям для данного класса.

Оценка «2»
  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не по-

няли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обу-
чающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.

Письмо

Оценка «5»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; нет

орфографических,  грамматических  и  синтаксических  ошибок;  имеется  обоснованность
употребления лексики, ее разнообразие, обеспеченность связанности текста за счет фразо-
вых и межфразовых связей. 

Оценка «4»
 ставится  в том случае,  если обучающийся допустил некоторые орфографические и

грамматические ошибки, но коммуникативная задача решена полно и точно.
Оценка «3»
  ставится  в  том  случае,  если  обучающийся  допустил  некоторые  орфографические,

грамматические и синтаксические ошибки; коммуникативная задача решена, но не  полно
7



и  не точно.
Оценка «2»
  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, большое количество

ошибок.

За письменные работы (контрольные, самостоятельные, словарные диктанты) оценка вы-
числяется, исходя из процента правильных ответов:

Вид работы                                   Оценка «3»                   Оценка «4»                Оценка «5»

Контрольные работы                    50%-69%                        70%-90%                   91%-100%

Самостоятельные работы             60%-74%                        75%-94%                   95%-100%

Словарные диктанты                     60%-74%                       75%-94%                   95%-100%

8



Учебно-тематический план

№ п/п
Наименование разделов и

тем
Всего ча-
сов

В том числе на:

Контрольные ра-
боты

Примерное
количество

часов на
самостоя-

тельные ра-
боты учащих-

ся

Уроки
лабораторно-практические

работы, уроки развития
речи

1.
МОДУЛЬ  1. Кто  есть кто?

11 час 10
Progress check 1

2.
МОДУЛЬ  2.  Вот  и мы!

10 час 9
Progress check 2

3.
МОДУЛЬ  3. Поехали!

10 час 9
Progress check 3

4.
МОДУЛЬ  4.  День  за днем.

10 час 9
Progress check 4

5.
МОДУЛЬ  5. Праздники.

10 час 9
Progress check 5

6.
МОДУЛЬ  6. На  досуге.

10 час 9
Progress check 6

7.
МОДУЛЬ  7. Вчера, сегодня,
завтра. 10 час 9

Progress check 7

8.
МОДУЛЬ  8. Правила  и 
инструкции. 10 час 9

Progress check 8

9.
МОДУЛЬ  9. Еда и про-
хладительные напитки. 10 час 9

Progress check 9

10.
МОДУЛЬ  10.   Каникулы.

11 час 10
Progress check 
10

Итого: 102 часа 92             10

9
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Содержание рабочей программы

№ п/
п

Название темы

Необходимое
количество
часов для ее

изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 
решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.

10
Взаимоотношения в семье, внешность и черты

характера.

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 15

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи,
музыка). Климат, погода, молодёжная мода,

покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
14 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха.

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы
и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.

7
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые

предметы.

5. Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы
экологии.  Защита  окружающей  среды.  Климат,  погода.
Уcловия  проживания  в  городской/  сельской  местности.
Транспорт.

15
Вселенная и человек, природа: флора и фауна,

проблемы экологии. Жизнь в городской (сельской)
местности.

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

3 Средства массовой информации.

7. Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их
географическое  положение,  столицы  и  крупные  города,
регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,
обычаи),  страницы  истории,  выдающиеся  люди,  их  вклад  в
науку и мировую культуру.

38
Страна(страны) изучаемого языка, столицы и

крупные города, культурные особенности.

10



Календарно-тематическое планирование 6 класс

№
п/п

Тема урока Тип урока

Универсальные учебные действия (УУД)
Виды

контроля

Дата проведения

план факт
Предметные

Метапредметные (уни-
версальные)

Личностные

1 Модуль 1. Кто есть
кто. Вводный урок.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения: по
заданиям учебника
 Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (лексическая
сторона  речи):  с.  5  –
ознакомительно
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (грамматическая
сторона  речи): to  be,  to  have,
question  words  –  обзорное повторе-
ние

Коммуникативные
УУД: 
выбирать  адекватные
языковые  и  речевые
средства  для  решения
коммуникативных  за-
дач
Регулятивные УУД:
принимать  и  сохранять
учебную  задачу,  раз-
вивать  навыки  целепо-
лагания
Познавательные УУД:
самостоятельно  выде-
лять  и  формулировать
познавательную цель

развивать  учеб-
но-
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу  на
основе  повторе-
ния  изученного
и  хорошо
знакомого

Текущий 02.09-06.09

2 Члены семьи. Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях  неофици-
ального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики.
Ученик  получит  возможность
научиться вести диалог-расспрос на
основе нелинейного текста.

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
построения  монологи-
ческого   и  диалогиче-
ского высказывания 
Регулятивные УУД:
учитывать  выделенные

формировать
мотивацион-ную
основу  учебной
деятельности,
развивать  на-
выки коллектив-
ной учебной де-
ятельности, уме-
ния  работать  в

Текущий 02.09-06.09
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Коммуникативные  умения
(гово3рение,  монологическая
речь):  ученик  научится  строить
связное монологическое высказыва-
ние с опорой на зрительную нагляд-
ность.
Ученик  получит  возможность
научиться  кратко  высказываться  с
опорой на нелинейный текст.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную/
запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих
некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Ученик  получит  возможность
научиться  использовать
контекстуальную  или  языковую
догадку  при  восприятии  на  слух
текстов,  содержащих  незнакомые
слова.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик научится  читать и на-
ходить  в  несложных  аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /  запрашиваемую  нформа-
цию,  представленную  в  явном  и  в
неявном виде; выразительно читать
вслух  небольшие  построенные  на
изученном  языковом  материале
аутентичные  тексты,  демонстрируя
понимание прочитанного.
Коммуникативные  умения

учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном материале
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
оснований  и  критериев
для  сравнения,  сери-
ации,  классификации
объектов; осуществлять
осознанное  построение
речевого  высказывания
в устной и письменной
форме

паре
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(письменная речь): ученик научит-
ся писать личное письмо с употреб-
лением  формул  речевого  этикета,
сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать  аналогичную  нформа-
цию о друге по переписке.
Ученик  получит  возможность
научиться 
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация): ученик научится пра-
вильно  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 опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи  изученные лекси-
ческие единицы.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи притяжательные
местоимения,  существительные  в
притяжательном падеже.

3 Кто ты? Урок раз-
вивающег
о контро-

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях  неофици-

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для

формировать
личностное  и
жизненное само-
определение

Текущий 02.09-06.09
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ля ального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики.
Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое высказывание с вербаль-
ной  опорой  в  рамках  освоенной
тематики.
Ученик  получит  возможность
научиться  кратко  высказываться  с
опорой на нелинейный текст.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние): ученик научится читать и пол-
ностью понимать несложные аутен-
тичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  восстанавливать  текст  из
разрозненных  абзацев  или  путем
добавления  выпущенных  фрагмен-
тов.
Коммуникативные  умения
(письменная речь): ученик научит-
ся  заполнять  анкеты и  формуляры,
сообщая  о себе  основные сведения
(имя,  фамилия,  пол,  возраст,  граж-
данство, национальность, адрес и т.
д.).
Ученик  получит  возможность  на-
учиться писать небольшое письмен-
ное высказывание с опорой на нели-
нейный текст.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и

построения  монологи-
ческого   и  диалогиче-
ского высказывания 
Регулятивные УУД: 
планировать  свои  дей-
ствия  в  соответствии  с
поставленной задачей
Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме; структурировать
знания;  самостоятельно
достраивать  нелиней-
ный  текст  с  восполне-
нием  недостающих
компонентов 
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пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи  изученные лекси-
ческие единицы.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи притяжательные
прилагательные и местоимения.

4 Моя страна. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое  высказывание  с  опорой
назрительную  наглядность  и/или
вербальные  опоры;  передавать
основное содержание прочитанного
текста  с  опорой  или  без  опоры на
текст / вопросы.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать основное
содержание  несложных  аутентич-
ных текстов, содержащих некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  использовать контекстуаль-

Коммуникативные
УУД: 
проводить  инициатив-
ное  сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации
Регулятивные УУД: 
планировать  свои  дей-
ствия  в  соответствии  с
поставленной задачей
Познавательные УУД:
осуществлять  поиск  и
выделение  необхо-
димой  информации;
определять основную и
второстепенную
информацию;  осу-
ществлять  осознанное

формировать
основы  своей
гражданской
идентичности  в
форме  осозна-
ния  социальной
роли  «Я»  как
гражданина Рос-
сии,  формиро-
вать  доброже-
латель-ное  от-
ношение, уваже-
ние  и  толерант-
ность  к  другим
странам  и  на-
родам

Текущий 09.09-13.09

15



ную  или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  со-
держащих незнакомые слова.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик  научится  читать  и
понимать  основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  со-
держащие  отдельные  неизученные
языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (лексическая
сторона  речи):  ученик  научится
узнавать в письменном и звучащем
тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные
лексические единицы.
Социокультурные  знания  и  уме-
ния: ученик научится  представлять
родную  страну  и  культуру  на
английском  языке;  понимать  соци-
окультурные  реалии  других  стран
мира  при  чтении  и  аудировании  в
рамках изученного материала.
Компенсаторные  умения: Ученик
получит возможность научиться  ис-

построение  речевого
высказывания в  устной
и письменной форме
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пользовать  перифраз,  синонимиче-
ские и антонимические средства
при  говорении;  пользоваться  язы-
ковой  и  контекстуальной  догадкой
при аудировании и чтении.

5 Великобритания. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое  высказывание  с  опорой
на зрительную наглядность.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать основное
содержание  несложных  аутентич-
ных текстов, содержащих некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  использовать контекстуаль-
ную  или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  со-
держащих незнакомые слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  заполнять  диаграммы;
писать  небольшие  письменные
высказывания с опорой на образец.
Языковые навыки и средства опе-

Коммуникативные
УУД: 
организовать  инициа-
тивное учебное сотруд-
ничество  в  поиске  и
сборе информации
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
применять  методы
информационного
поиска;  выполнять
поиск  и  выделение  не-
обходимой  информа-
ции;  осуществлять осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме;  создавать,  при-
менять  и  преобразовы-
вать  модели  и  схемы
для решения учебных и
познавательных задач

формировать
доброжелатель-
ное  отношение,
уважение  и  то-
лерантность  к
другим  странам
и  народам,
формировать
основы  своей
гражданской
идентичности

Текущий 09.09-13.09
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рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (лексическая
сторона  речи):  ученик  научится
узнавать в письменном и звучащем
тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные
лексические единицы.
Социокультурные  знания  и  уме-
ния: ученик научится  представлять
родную  страну  и  культуру  на
английском  языке;  понимать  соци-
окультурные  реалии  других  стран
мира  при  чтении  и  аудировании  в
рамках изученного материала.
Компенсаторные  умения: Ученик
получит возможность научиться  ис-
пользовать  перифраз,  синонимиче-
ские и антонимические средства
при  говорении;  пользоваться  язы-
ковой  и  контекстуальной  догадкой
при аудировании
и чтении.

6 Знакомство, при-
ветствие.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  диалог  этикет-
ного характера в стандартных ситуа-
циях  неофициального  общения  в
рамках освоенной тематики, соблю-
дая нормы речевого этикета, приня-
тые в стране изучаемого языка.

Коммуникативные
УУД: 
уметь  организовать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-
ками, работать в паре
Регулятивные УУД: 

формировать
мотивационную
основу  учебной
деятельности

Текущий 09.09-13.09
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Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную/
запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих
некоторое  количество  неизученных
языковых явлений. 
Коммуникативные  умения  (чте-
ние): ученик научится читать и пол-
ностью понимать несложные аутен-
тичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.

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

7 Земля. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое  высказывание  с  опорой
на  зрительную  наглядность  и  вер-
бальные опоры в рамках освоенной
тематики.
Ученик  получит  возможность
научиться  кратко  высказываться  с
опорой на нелинейный текст.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речь  для  планирования
и регуляции своей дея-
тельности,  осознанно
строить речевые выска-
зывания в соответствии
с  задачами  коммуника-
ции  
Регулятивные УУД:
 принимать и сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:

развивать  учеб-
но-
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу

Текущий 16-20.09
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нужную  /запрашиваемую
информацию.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
получит  возможность  научиться
делать краткие выписки из текста с
целью  их  использования  в
собственных  устных
высказываниях.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.

осуществлять  структу-
рирование знаний,  осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной форме

8 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок 
рефлекси
и

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 1

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности

Текущий 16-20.09
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в  зависимости  от  кон-
кретных условий

9 Подготовка к к/р. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 1

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности,   раз-
вивать  учебно
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу

Текущий 16-20.09

10 Тест. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Проведение контрольной работы. Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

Темати-
ческий

23-27.09
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ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

11 Модуль 2. Вот и 
мы! Время радости.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях  неофици-
ального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики. 
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную/
запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих
некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Ученик  получит  возможность
научиться  использовать
контекстуальную  или  языковую
догадку  при  восприятии  на  слух
текстов,  содержащих  незнакомые
слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
построения  монологи-
ческого   и  диалогиче-
ского высказывания 
Регулятивные УУД:
учитывать  выделенные
учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном материале
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
оснований  и  критериев
для  сравнения,  сери-
ации,  классификации
объектов; осуществлять
осознанное  построение
речевого  высказывания
в устной и письменной
форме

развивать  учеб-
но познаватель-
ный  интерес  к
новому  учеб-
ному материалу 

Текущий 23-27.09
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явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  короткие
приглашения  с  употреблением
формул речевого этикета.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно  писать  изученные  слова
и  расставлять  знаки  препинания  в
пригласительной открытке.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка; соблюдать правильное ударе-
ние в изученных словах.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи  изученные лекси-
ческие единицы.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  предлоги
времени.

12 У меня дома. Урок 
«открыти

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-

Коммуникативные
УУД: 

формировать
устойчивый

Текущий 23-27.09
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я» нового 
знания

ник  научится  вести  комбинирован-
ный диалог  в стандартных ситуаци-
ях  неофициального общения в рам-
ках освоенной тематики. 
Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое  высказывание  с  опорой
на  зрительную  наглядность  и/или
вербальные опоры в рамках освоен-
ной тематики.
Ученик  получит  возможность
научиться  кратко  излагать
результаты выполненной проектной
работы.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик  научится  читать  и
понимать  основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  со-
держащие  отдельные  неизученные
языковые  явления;  выразительно
читать  вслух  небольшие  построен-
ные на изученном языковом матери-
але аутентичные тексты, демонстри-
руя понимание прочитанного.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на зрительную наглядность.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-

адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач;  планировать  и
организовать  учебное
сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность со  сверстниками,
работать  в  паре  и
группе
Регулятивные УУД: 
планировать  свои  дей-
ствия  в  соответствии  с
поставленной задачей
Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме; выбор наиболее
эффективных  способов
решения  задач  в  зави-
симости от конкретных
условий

познавательный
интерес  и
становление
смыслообразу-
ющей  функции
познавательного
мотива
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ния.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка; соблюдать правильное ударе-
ние в изученных словах.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи  изученные лекси-
ческие единицы.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи предлоги места,
неопределённые местоимения.
Компенсаторные  умения: ученик
получит возможность научиться ис-
пользовать в речи перифраз; пользо-
ваться языковой и контекстуальной
догадкой при аудировании и чтении.

13 По соседству. Мой 
микрорайон.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  комбинирован-
ный диалог  в стандартных ситуаци-
ях  неофициального общения в рам-
ках освоенной тематики. 
Коммуникативные  умения  (ауди-

Коммуникативные
УУД: 
организовать  учебное
сотрудничество  со
сверстниками;  выби-
рать адекватные языко-
вые и речевые средства

развивать
потребность  в
участии в обще-
ственной  жизни
ближайшего
социального
окружения

Текущий 30.09-04.10

25



рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную/
запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих
некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Ученик  получит  возможность
научиться  использовать
контекстуальную  или  языковую
догадку  при  восприятии  на  слух
текстов,  содержащих  незнакомые
слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на  зрительную  наглядность  и
вербальную опору (образец).
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи  изученные лекси-

для  решения  коммуни-
кативных задач
Регулятивные УУД: 
адекватно  оценивать
правильность  выполне-
ния действия и вносить
необходимые  коррек-
тивы
Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме
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ческие единицы.

14 Знаменитые улицы. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения
(говорение,  монологическая
речь):  ученик  научится  строить
связное  монологическое
высказывание с  вербальной опорой
в рамках освоенной тематики.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  выражать  и  аргументиро-
вать  свое  отношение  к  прочитан-
ному/ прослушанному.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится научит-
ся воспринимать на слух и понимать
нужную/запрашиваемую  информа-
цию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.
Ученик  получит  возможность
научиться  использовать
контекстуальную  или  языковую
догадку  при  восприятии  на  слух
текстов,  содержащих  незнакомые
слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец.

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять  инициа-
тивное учебное сотруд-
ничество  в  поиске  и
сборе информации
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять  расши-
ренный поиск информа-
ции  с  использованием
справочной литературы
и Интернета

формировать
доброжелатель-
ное  отношение,
уважение  к
культурным  и
историческим
ценностям
других  стран  и
народов, форми-
ровать  основы
своей  граж-
данской   иден-
тичности

Текущий 30.09-04.10
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Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (лексическая
сторона  речи):  ученик  научится
распознавать  и  употреблять  в  речи
аббревиатуры.

15 Дачи. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое  высказывание  с  опорой
на  план  в  рамках  освоенной  тема-
тики.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  выражать  и  аргументиро-
вать  свое  отношение  к  прочитан-
ному; кратко  высказываться  без
предварительной подготовки на  за-
данную тему в соответствии с пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик  научится  читать  и
понимать  основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  со-
держащие  отдельные  неизученные
языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец.

Коммуникативные
УУД: 
с достаточной полнотой
и  точностью  выражать
свои  мысли  в  соответ-
ствии  с  задачами
коммуникации,
аргументировать  своё
мнение
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме; выбор наиболее
эффективных  способов
решения  задач  в  зави-
симости от конкретных
условий;
доказательство  своего
мнения

формировать
стремление  к
осознанию
культуры своего
народа

Текущий 30.09-04.10
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Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Социокультурные  знания  и
умения: ученик  научится
представлять  родную  страну  и
культуру на английском языке.

16 Заявка на об-
служивание.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести  диалог- побуж-
дение к действию в стандартных си-
туациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблю-
дая нормы речевого этикета, приня-
тые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик  научится  читать  и
понимать  основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  со-
держащие  отдельные  неизученные
языковые явления.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  получит
возможность  научиться сравнивать
и  анализировать  буквосочетания
английского  языка  и  их
транскрипцию.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без

Коммуникативные
УУД: 
организовать  и  плани-
ровать  учебное сотруд-
ничество  со  сверстни-
ками,  определять  цели
и функции  участников,
способы  взаимодей-
ствия
Регулятивные УУД: 
принимать  решения  в
проблемной  ситуации
на основе переговоров
Познавательные УУД:
создавать  и  преобразо-
вывать модели и схемы
для  решения  коммуни-
кативных  задач;  по-
становка  и  формулиро-
вание проблемы

формировать
мотивационную
основу  учебной
деятельности

Текущий 07-11.10
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фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.

17 Выполнение плана. Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое  высказывание  с  опорой
на  зрительную  наглядность  и  вер-
бальные опоры в рамках освоенной
тематики.
Ученик  получит  возможность
научиться кратко  излагать
результаты выполненной проектной
работы. 
Коммуникативные  умения  (чте-
ние): ученик научится читать и пол-
ностью понимать несложные аутен-
тичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  восстанавливать  текст
путем  добавления  выпущенных
фрагментов. 

Коммуникативные
УУД: 
организовать  и  плани-
ровать  учебное сотруд-
ничество  с  учителем  и
сверстниками
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
прогнозировать темати-
ку  текста  по  заголовку
и  иллюстрации;  осу-
ществлять  осознанное
построение  речевого
высказывания в  устной
форме

формировать
мотивационную
основу  учебной
деятельности

Текущий 07-11.10

18 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок 
рефлекси
и

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 2

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности  

Текущий 07-11.10
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ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

19 Подготовка к к/р. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 2

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности,   раз-
вивать  учебно-
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу

Текущий 14-18.10
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20 Тест. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Проведение контрольной работы. Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

Темати-
ческий

14-18.10

21 Модуль 3. Поеха-
ли! Безопасность 
на дорогах.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения
(говорение,  монологическая
речь):  ученик  научится  строить
связное  монологическое
высказывание с  вербальной опорой
в рамках освоенной тематики.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  кратко  высказываться  без
предварительной подготовки на  за-
данную тему в соответствии с пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную/
запрашиваемую  информацию  в

Коммуникативные
УУД: 
планировать  и  органи-
зовать  учебное  сотруд-
ничество  с  учителем  и
сверстниками,  форми-
ровать умение работать
в группе/команде
Регулятивные УУД: 
уметь  самостоятельно
ставить  цели,  планиро-
вать  пути  их  достиже-
ния, выбирать наиболее
эффективные  способы

развивать  учеб-
но-
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу;
формировать
ценность  здо-
рового  и  без-
опасного  образа
жизни,  интерио-
ризацию  правил
поведения  на
транспорте  и  на

Текущий 14-18.10
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аутентичных  текстах,  содержащих
некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Ученик  получит  возможность
научиться  использовать
контекстуальную  или  языковую
догадку  при  восприятии  на  слух
текстов,  содержащих  незнакомые
слова.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик  научится  читать  и
понимать  основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  со-
держащие  отдельные  неизученные
языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (лексическая
сторона  речи):  ученик  научится
узнавать в письменном и звучащем
тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные
лексические  единицы  (слова,
словосочетания).
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):

решения  учебных  и
познавательных задач
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
оснований  и  критериев
для  сравнения,  сери-
ации,  классификации
объектов; осуществлять
осознанное  построение
речевого  высказывания
в устной и письменной
форме

дорогах 
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ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  предложения в
повелительном наклонении.
Компенсаторные  умения: Ученик
получит возможность научиться  ис-
пользовать  перифраз,  синонимиче-
ские и антонимические средства
при  говорении;  пользоваться  язы-
ковой  и  контекстуальной  догадкой
при аудировании
и чтении.

22 В движении. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения
(говорение,  монологическая
речь):  ученик  научится  строить
связное  монологическое
высказывание   с  опорой  на
зрительную  наглядность  в  рамках
освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  комбинирован-
ный диалог в стандартных ситуаци-
ях неофициального общения в рам-
ках  освоенной  тематики,  с  опорой
на  зрительную  наглядность  и  вер-
бальные  опоры  (устойчивые
выражения и словосочетания).
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную/
запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих
некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Ученик  получит  возможность
научиться  использовать

Коммуникативные
УУД: 
организовывать  учеб-
ное  сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность  с  учителем  и
сверстниками;  работать
индивидуально  и  в
паре; осознанно исполь-
зовать речевые средства
в  соответствии  с  зада-
чей коммуникации
Регулятивные УУД:
осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы решения учеб-
ных  и  познавательных
задач;  оценивать  пра-
вильность  выполнения
учебной задачи
Познавательные УУД:
создавать,  применять  и
преобразовывать  знаки
и  символы,  модели  и

формировать
ценность  здо-
рового  и  без-
опасного  образа
жизни,  интерио-
ризацию  правил
поведения  на
транспорте  и  на
дорогах

Текущий 21-25.10

34



контекстуальную  или  языковую
догадку  при  восприятии  на  слух
текстов,  содержащих  незнакомые
слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, ре-
плики-клише  речевого  этикета),  в
том числе многозначные, в пределах
тематики  основной  школы  в  соот-
ветствии с решаемой коммуникатив-
ной  задачей;  соблюдать  существу-
ющие  в  английском  языке  нормы
лексической сочетаемости.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться распознавать и употреблять

схемы  для  решения
учебных и познаватель-
ных задач
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в  речи  в  нескольких  значениях
многозначные  слова,  изученные  в
пределах тематики основной школы.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  модальные
глаголы.
Компенсаторные  умения: Ученик
получит возможность научиться  ис-
пользовать  перифраз,  синонимиче-
ские и антонимические средства
при  говорении;  пользоваться  язы-
ковой  и  контекстуальной  догадкой
при аудировании
и чтении.

23 С ветерком! Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения
(говорение,  монологическая
речь):  ученик  научится  строить
связное  монологическое
высказывание с  вербальной опорой
в рамках освоенной тематики.
Ученик  получит  возможность
научиться  кратко  высказываться  с
опорой на нелинейный текст.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик научится  читать и на-
ходить  в  несложных  аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную / запрашиваемую информа-
цию,  представленную  в  явном  и  в
неявном виде;  читать  и  полностью
понимать  несложные  аутентичные
тексты,  построенные  на  изученном

Коммуникативные
УУД:
осуществлять  инициа-
тивное  сотрудничество
в  поиске  и  сборе
информации
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
вербализовать  эмоцио-
нальное  впечатление,
оказанное  на  него  ис-
точником;  прогнозиро-
вать содержание текста
по  заголовку  и  иллю-
страциям; осуществлять
поиск  и  выделение  не-

сформировать
целостное  ми-
ровоззрение,  со-
ответствующее
современному
уровню  разви-
тия  науки  и
общественной
практики,
учитывающее
многообразие
современного
мира

Текущий 21-25.10
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языковом материале.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  заполнять  анкеты  и
формуляры;  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец.
Ученик  получит  возможность
научиться писать  небольшое
письменное высказывание с опорой
на нелинейный текст.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.

обходимой информации

24 Виды транспорта. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения
(говорение,  монологическая
речь):  ученик  научится  строить
связное  монологическое
высказывание с  вербальной опорой
в рамках освоенной тематики.
Ученик  получит  возможность
научиться  делать  сообщение  на
заданную  тему  на  основе
прочитанного.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную/
запрашиваемую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих
некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Ученик  получит  возможность
научиться  использовать
контекстуальную  или  языковую

Коммуникативные
УУД: 
выбирать  адекватные
языковые  и  речевые
средства  для  решения
коммуникативных  за-
дач
Регулятивные УУД: 
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов
решения  учебных  и
познавательных  задач;
определять  необхо-
димые действия в соот-
ветствии  с  учебной  и
познавательной задачей
и  составлять  алгоритм

воспитать
уважение  к  ис-
тории,  культуре
страны
изучаемого
языка; формиро-
вать  интериори-
зацию  правил
поведения  на
транспорте  и  на
дорогах

Текущий 21-25.10
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догадку  при  восприятии  на  слух
текстов,  содержащих  незнакомые
слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец.
Ученик  получит  возможность
научиться писать  небольшое
письменное высказывание с опорой
на нелинейный текст.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Социокультурные  знания  и  уме-
ния: ученик  научится  понимать
социокультурные  реалии  других
стран мира при чтении и аудирова-
нии в рамках изученного материала.
Компенсаторные  умения: Ученик
получит  возможность  научиться
пользоваться языковой и контексту-
альной догадкой при аудировании
и чтении.

их выполнения
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку и иллюстрациям;
осуществлять  поиск  и
выделение  необхо-
димой информации
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25 Как пройти...? Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях неофици-
ального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики, с опорой на зритель-
ную наглядность и вербальные опо-
ры  (устойчивые  выражения  и
словосочетания).
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать  на  слух  и  полностью
понимать  несложные  аутентичные
аудиотексты, содержащие некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние): ученик научится читать и пол-
ностью понимать несложные аутен-
тичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  получит
возможность  научиться сравнивать
и  анализировать  буквосочетания
английского  языка  и  их
транскрипцию.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного

Коммуникативные
УУД: 
организовать  и  плани-
ровать  учебное сотруд-
ничество  со  сверстни-
ками,  определять  цели
и функции  участников,
способы  взаимодей-
ствия
Регулятивные УУД: 
принимать  решения  в
проблемной  ситуации
на основе переговоров
Познавательные УУД:
создавать  и  преобразо-
вывать модели и схемы
для  решения  коммуни-
кативных задач

формировать
осознанное,
уважительное  и
доброжелатель-
ное отношение к
другому
человеку;  готов-
ность  и  способ-
ность  вести
диалог  с  други-
ми людьми

Текущий 04-08.11
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языка.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы  в  пределах  тематики
основной  школы  в  соответствии  с
решаемой  коммуникативной
задачей.

26 Что означает крас-
ный цвет?

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения
(говорение,  монологическая
речь):  ученик  научится  передавать
основное содержание прочитанного
текста  с  опорой  на  текст  /  свои
записи.
Ученик  получит  возможность
научиться  делать  сообщение  на
заданную  тему  на  основе
прочитанного.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик  научится  читать  и
понимать  основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  со-
держащие  отдельные  неизученные
языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик  полу-
чит  возможность  научиться делать
краткие выписки из текста с целью
их  использования  в  собственных
устных высказываниях.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и

Коммуникативные
УУД:
развивать  инициатив-
ное  сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации;  формиро-
вать  владение  моно-
логической  формой
речи
Регулятивные УУД: 
определять/находить,  в
том  числе  из  пред-
ложенных вариантов,
условия  для  выполне-
ния  учебной  и  позна-
вательной  задачи;  оце-
нивать  правильность
выполнения учебной за-
дачи
Познавательные УУД:
объединять предметы и
явления  в  группы  по
определенным

формировать
мотивационную
основу  учебной
деятельности

Текущий 04-08.11
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пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  различные
предлоги.

признакам,  сравнивать,
классифицировать  и
обобщать факты и явле-
ния;  излагать  получен-
ную  информацию,  ин-
терпретируя  ее  в  кон-
тексте
решаемой задачи

27 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок 
рефлекси
и

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 3

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности  

Текущий 04-08.11

28 Подготовка к к/р. Урок раз-
вивающег

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять

формировать
способность  к
оценке  своей

Текущий 11-15.11
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о контро-
ля

сту 3 самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

учебной  дея-
тельности,   раз-
вивать  учебно-
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу

29 Тест. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Проведение контрольной работы. Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

Темати-
ческий

11-15.11
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осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

30 Модуль 4. День за 
днём. День и ночь -
сутки прочь.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях неофици-
ального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики,  с  помощью вербаль-
ной  опоры (устойчивые выражения
и словосочетания).
Ученик  получит  возможность
научиться брать и давать интервью.
Коммуникативные  умения
(говорение,  монологическая
речь):  ученик  научится  строить
связное  монологическое
высказывание с  вербальной опорой
в  рамках  освоенной  тематики;
отвечать  на  вопросы
одноклассников в рамках темы.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
полностью  понимать  несложные
аутентичные  тексты,  построенные
на изученном языковом материале.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на ключевые слова.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;

Коммуникативные
УУД: 
осознанно использовать
речевые  средства  в  со-
ответствии  с  задачей
коммуникации;  органи-
зовать  учебное  сотруд-
ничество и совместную
деятельность  с  учи-
телем  и  сверстниками;
работать  индивидуаль-
но и в паре
Регулятивные УУД: 
осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы решения учеб-
ных  и  познавательных
задач;  оценивать  пра-
вильность  выполнения
учебной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку и иллюстрациям;
устанавливать
аналогии;  осуществлять
осознанное  построение
речевого  высказывания
в устной и письменной

формировать
осознанное,
уважительное  и
доброжелатель-
ное отношение к
другому  челове-
ку,  его  мнению,
мировоззрению,
культуре,  языку,
вере,  граж-
данской
позиции;  готов-
ность  и  способ-
ность  вести
диалог  с  други-
ми людьми

Текущий 11-15.11
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правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка. 
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы  в  пределах  тематики
основной  школы  в  соответствии  с
решаемой  коммуникативной  зада-
чей;  соблюдать  существующие  в
английском  языке  нормы  лексиче-
ской сочетаемости.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  глаголы  в
настоящем простом времени Present
Simple в  утвердительных,
отрицательных,  вопросительных
предложениях; наречия частоты.

форме

31 Как насчёт...? Урок 
«открыти
я» нового 

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  диалог-
расспрос; диалог-побуждение к дей-

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые  средства  для

развивать  готов-
ность  и  способ-
ность  вести
диалог  с  други-

Текущий 18-22.11
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знания ствию  в стандартных ситуациях не-
официального  общения  в  рамках
освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое  высказывание  с  опорой
на зрительную наглядность в рамках
освоенной  тематики.  Ученик  полу-
чит  возможность  научиться  кратко
высказываться с опорой на нелиней-
ный текст (диаграмма).
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную
информацию  в  аутентичных
текстах, содержащих как изученные
языковые явления,  так и некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  использовать контекстуаль-
ную  или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  со-
держащих незнакомые слова.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние): ученик научится читать и пол-
ностью понимать несложные аутен-
тичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  восстанавливать  текст
путем  добавления  выпущенных
фрагментов.

решения  различных
коммуникативных  за-
дач
Регулятивные УУД:
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
вербализовать  эмоцио-
нальное  впечатление,
оказанное  на  него  ис-
точником;  осу-
ществлять  осознанное
построение  речевого
высказывания в  устной
и письменной форме

ми людьми
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Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать  коммуникативные  типы
предложений  по  их  интонации;
адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к
сбою  коммуникации,  произносить
фразы с  точки  зрения их  ритмико-
интонационных особенностей.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться выражать чувства и эмоции
с помощью интонации.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): ученик научится распо-
знавать и образовывать родственные
слова с использованием аффиксации
в пределах тематики основной шко-
лы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной  задачей:  имена
прилагательные при помощи аффик-
сов -ful , -ic, -ing, -able.
Ученик  получит  возможность
научиться  распознавать
принадлежность слов к частям речи
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по аффиксам.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  глаголы  в
настоящем простом времени Present
Simple в  утвердительных,
отрицательных,  вопросительных
предложениях.

32 Мой любимый 
день.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях неофици-
ального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики.
Ученик  получит  возможность
научиться брать и давать интервью.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать основное
содержание  несложных  аутентич-
ных текстов, содержащих некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик  научится  читать  и
понимать  основное содержание не-
сложных  аутентичных  текстов,  со-
держащие  отдельные  неизученные
языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец/вопросы.

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку;  осуществлять
осознанное  построение
речевого  высказывания
в устной и письменной
форме

формировать
осознанное,
уважительное  и
доброжелатель-
ное отношение к
другому
человеку;  готов-
ность  и  способ-
ность  вести
диалог  с  други-
ми людьми

Текущий 18-22.11
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Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.

33 Жизнь подростков 
в Великобритании.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое  высказывание  с  опорой
на  свои записи в рамках освоенной
тематики.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  кратко  высказываться  без
предварительной подготовки на  за-
данную тему в соответствии с пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать основное
содержание  несложных  аутентич-
ных текстов, содержащих некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться использовать контекстуаль-
ную  или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  со-
держащих незнакомые слова.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние): ученик научится читать и пол-
ностью понимать несложные аутен-
тичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач;  формулировать
собственное  мнение,
аргументировать
Регулятивные УУД:
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку и иллюстрациям;
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме

формировать
осознанное,
уважительное  и
доброжелатель-
ное отношение к
представителям
других  нацио-
нальностей 

Текущий 18-22.11
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Ученик  получит  возможность  на-
учиться  восстанавливать  текст
путем  добавления  выпущенных
фрагментов.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец.
Ученик  получит  возможность
научиться делать  краткие  выписки
из текста с целью их использования
в  собственных  устных
высказываниях.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.

34 Привет! Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое высказывание с вербаль-
ной  опорой  в  рамках  освоенной
тематики.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  кратко  высказываться  без
предварительной подготовки на  за-
данную тему в соответствии с пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач,  владеть  устной  и
письменной речью
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в

формировать
потребность  в
самовыражении,
социальном при-
знании

Текущий 25-29.11
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неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Социокультурные  знания  и
умения: ученик  научится
представлять  ежедневную  рутину,
культуру,  особенности  жизни
русских  людей на  английском
языке.

устной  и  письменной
форме

35 Назначение/ отме-
на встречи.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  диалог  этикет-
ного характера в стандартных ситуа-
циях  неофициального  общения  в
рамках освоенной тематики, соблю-
дая нормы речевого этикета, приня-
тые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать основное
содержание  несложных  аутентич-
ных текстов, содержащих некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться использовать контекстуаль-
ную  или  языковую  догадку  при

Коммуникативные
УУД: 
организовывать  и  пла-
нировать  учебное
сотрудничество  с  учи-
телем  и  сверстниками,
определять  цели  и
функции  участников,
способы  взаимодей-
ствия
Регулятивные УУД: 
осуществлять  позна-
вательную рефлексию в
отношении действий по
решению  учебных  и
познавательных задач
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор

формировать 
готовность  и
способность  ве-
сти  диалог  с
другими людьми
и  достигать  в
нём  взаи-
мопонимания

Текущий 25-29.11
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восприятии  на  слух  текстов,  со-
держащих незнакомые слова.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние): ученик научится читать и пол-
ностью понимать несложные аутен-
тичные  тексты,  построенные  на
изученном  языковом  материале;
выразительно читать вслух неболь-
шие построенные на изученном
языковом  материале  аутентичные
тексты,  демонстрируя  понимание
прочитанного.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  получит
возможность  научиться сравнивать
и  анализировать  буквосочетания
английского  языка  и  их
транскрипцию.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка;  дифференцировать  похожие
звуки английской речи.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит возможность научиться  ис-
пользовать перифраз при говорении;
пользоваться языковой и контексту-
альной догадкой при аудировании и
чтении.

оснований  и  критериев
для  сравнения,  сери-
ации;  подводить  под
понятия
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36 Вычерчиваем чис-
ла.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник получит возможность научиться
брать  и  давать  интервью;  вести
диалог-расспрос на основе нелиней-
ного текста.
Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник  научится  передавать  основное
содержание прочитанного текста без
опоры на текст; описывать график с
опорой или без опоры на ключевые
слова/план/ вопросы.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  кратко  высказываться  с
опорой на нелинейный текст; кратко
излагать  результаты  выполненной
проектной работы.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления. 

Коммуникативные
УУД:  формировать
умение  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с  зада-
чами  и  условиями
коммуникации;
аргументировать  своё
мнение
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку и иллюстрациям

сформировать
целостное  ми-
ровоззрение,  со-
ответствующее
современному
уровню  разви-
тия  науки  и
общественной
практики,
учитывающее
многообразие
современного
мира

Текущий 25-29.11

37 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок 
рефлекси
и

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 4

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности  

Текущий 02-06.12
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ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

38 Подготовка к к/р. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 4

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности,   раз-
вивать  учебно-
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу

Текущий 02-06.12
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39 Тест. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Проведение контрольной работы. Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

Темати-
ческий

02-06.12

40 Модуль 5. Празд-
ники. Время празд-
ников.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник  научится  описывать  картинку/
фото  с  опорой  или  без  опоры  на
ключевые слова/ план/ вопросы. 
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  кратко  высказываться  без
предварительной подготовки на  за-
данную тему в соответствии с пред-
ложенной ситуацией общения.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную/
интересующую  информацию  в

Коммуникативные
УУД:
строить  монологиче-
ское  контекстное
высказывание
Регулятивные УУД: 
осуществлять  позна-
вательную рефлексию в
отношении действий по
решению  учебных  и
познавательных задач
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его

принятие ценно-
сти  семейной
жизни,  культу-
ры,  традиций,
праздников
своей семьи

Текущий 09-13.12
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аутентичных  текстах,  содержащих
как  изученные  языковые  явления,
так  и  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  использовать контекстуаль-
ную  или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  со-
держащих незнакомые слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Ученик  получит  возможность
научиться  восстанавливать текст из
разрозненных абзацев.
Коммуникативные  умения
(письменная речь): ученик научит-
ся писать короткие пригласительные
открытки, с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране
изучаемого  языка,  выражать  поже-
лания.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик научится пра-
вильно  писать  изученные  слова;
правильно  ставить  знаки  препина-
ния.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона  речи):  ученик  научится  со-
блюдать  существующие  в

началу  /структуре  /
ключевым словам;  вер-
бализовать эмоциональ-
ное  впечатление,  ока-
занное на него источни-
ком; осуществлять осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме
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английском  языке  нормы  лексиче-
ской сочетаемости.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  глаголы  в
настоящем  продолженном  времени
Present Continuous в утвердительных
предложениях.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.

41 Отпразднуем! Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях неофици-
ального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики.
Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник  научится  описывать  картинку/
фото  с  опорой  на  зрительную
наглядность.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные  высказывания  с

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его
началу,  концу  и  иллю-
страциям

принятие ценно-
сти  семейной
жизни,  культу-
ры,  традиций,
праздников
своей семьи

Текущий 09-13.12
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вербальной опорой.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы  (слова,  словосочетания,
речевые  клише),  в  пределах
тематики  основной  школы  в
соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться распознавать и употреблять
в  речи  наиболее  распространенные
фразовые глаголы.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  глаголы  в
настоящем  продолженном  времени
Present Continuous в
вопросительных  и   отрицательных
предложениях.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
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аудировании и чтении.

42 Особенные дни. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое  высказывание  с  опорой
на  план  в  рамках  освоенной  тема-
тики.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную
информацию  в  аутентичных
текстах, содержащих как изученные
языковые явления,  так и некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  использовать контекстуаль-
ную  или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  со-
держащих незнакомые слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная речь): ученик научит-
ся  писать  небольшие  письменные
высказывания с опорой на образец/
план/записи.
Ученик  получит  возможность
научиться составлять  план/  тезисы

Коммуникативные
УУД: 
осознанно использовать
речевые  средства  в  со-
ответствии  с  задачей
коммуникации 
Регулятивные УУД:
выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения  учебных  и
познавательных задач
Познавательные УУД:
вербализовать  эмоцио-
нальное  впечатление,
оказанное  на  него  ис-
точником;  осу-
ществлять  осознанное
построение  речевого
высказывания в  устной
и письменной форме

воспитать
уважение  и
доброжелатель-
ное отношение к
истории, культу-
ре,  традициям
других  стран  и
национально-
стей;   формиро-
вать  стремление
к  осознанию
культуры  и
традиций  своего
народа

Текущий 09-13.12
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устного  или  письменного
сообщения.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона  речи):  ученик  научится
употреблять в устной и письменной
речи  в  их  основном  значении
изученные лексические
единицы,  в  пределах  тематики
основной  школы  в  соответствии  с
решаемой  коммуникативной
задачей.
Социокультурные  знания  и  уме-
ния: ученик научится  представлять
родную  страну  и  культуру  на
английском  языке;  понимать  соци-
окультурные  реалии  других  стран
мира  при  чтении  и  аудировании  в
рамках изученного материала.

43 Шотландские игры. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения
(говорение,  монологическая
речь):  ученик  научится  передавать
основное содержание прочитанного
текста с опорой на текст, ключевые
слова / план.  
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач
Регулятивные УУД:
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи

формировать
доброжелатель-
ное  и  уважи-
тельное отноше-
ние  к  истории,
культуре,  тради-
циям  других
стран  и  нацио-
нальностей;
формировать
стремление  к

Текущий 16-20.12
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информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  рекламные
постеры.
Ученик  получит  возможность
научиться составлять  план/  тезисы
устного  или  письменного
сообщения.
Социокультурные  знания  и  уме-
ния: ученик научится  представлять
родную  страну  и  культуру  на
английском  языке;  понимать  соци-
окультурные  реалии  других  стран
мира  при  чтении  и  аудировании  в
рамках изученного материала.

Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его
началу,  концу  и  иллю-
страциям

осознанию
культуры  и
традиций  своего
народа

44 Белые ночи. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник  научится  передавать  основное
содержание  прочитанного  текста  с
опорой или без опоры на текст.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания. 
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач,  владеть  устной  и
письменной речью
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме; выбор наиболее
эффективных  способов

формировать
уважение  к
культурным  и
историческим
памятникам
своей страны

Текущий 16-20.12
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препинания.
Социокультурные  знания  и
умения: ученик  научится
представлять  родную  страну  и
культуру на английском языке.

решения  задач  в  зави-
симости от конкретных
условий

45 Как заказать цветы. Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  комбинирован-
ный диалог в стандартных ситуаци-
ях неофициального общения в рам-
ках  освоенной  тематики,  соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную
информацию  в  аутентичных
текстах, содержащих как изученные
языковые явления,  так и некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  использовать контекстуаль-
ную  или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  со-
держащих незнакомые слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без

Коммуникативные
УУД: 
организовывать  и  пла-
нировать  учебное
сотрудничество  с  учи-
телем  и  сверстниками,
определять  цели  и
функции  участников,
способы  взаимодей-
ствия
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
оснований  и  критериев
для  сравнения,  сери-
ации;  подводить  под
понятия

формировать 
готовность  и
способность  ве-
сти  диалог  с
другими людьми
и  достигать  в
нём  взаи-
мопонимания

Текущий 16-20.12
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фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.

46 В Зазеркалье. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик научится  читать и на-
ходить  в  несложных  аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую  информа-
цию,  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 опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи): ученик научится распо-
знавать и образовывать родственные
слова с использованием аффиксации
в пределах тематики основной шко-
лы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной  задачей:  имена
существительные,  имена  при-
лагательные,  наречия  при  помощи
отрицательного префикса –un.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.

Коммуникативные
УУД: 
целенаправленно  ис-
кать  и  использовать
информационные  ре-
сурсы,
необходимые для реше-
ния учебных и практи-
ческих  задач  с  помо-
щью средств
ИКТ
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
развивать  мотивацию к
овладению  культурой
активного  использова-
ния  словарей  и  других
поисковых систем

развивать  эсте-
тическое  созна-
ние  через
знакомство с ху-
дожественным
произведением

Текущий 23-27.12
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47 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок 
рефлекси
и

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 5

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности  

Текущий 23-27.12

48 Подготовка к к/р. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 5

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности,   раз-
вивать  учебно-
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу

Текущий 23-27.12
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условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

49 Тест. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Проведение контрольной работы. Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

Темати-
ческий

13-17.01

50 Модуль 6. На досу-
ге. Свободное 
время.

Урок 
«открыти
я» нового 

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях

Коммуникативные
УУД: 
формировать  умение
организовывать  учеб-

развивать
потребность  в
участии в обще-
ственной  жизни

Текущий 13-17.01
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знания неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики.
Ученик  получит  возможность
научиться брать и давать интервью.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную
информацию  в  аутентичных
текстах, содержащих как изученные
языковые явления,  так и некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик  полу-
чит  возможность  научиться писать
небольшое  письменное  высказыва-
ние с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы).
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-

ное  сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность  с  учителем  и
сверстниками;  работать
индивидуально  и  в
группе
Регулятивные УУД: 
осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы
решения  учебных  и
познавательных задач
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его
заголовку  /структуре  /
иллюстрациям;  раз-
вивать  мотивацию  к
овладению  культурой
активного  использова-
ния  словарей  и  других
поисковых систем

ближайшего
социального
окружения
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сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой
коммуникативной  задачей;  распо-
знавать и образовывать родственные
слова  с  использованием  слово-
сложения  и  конверсии  в  пределах
тематики  основной  школы  в  соот-
ветствии с решаемой коммуникатив-
ной задачей; распознавать и образо-
вывать родственные слова с исполь-
зованием  аффиксации  в  пределах
тематики  основной  школы  в  соот-
ветствии с решаемой коммуникатив-
ной  задачей:  имена  существитель-
ные при помощи суффиксов -or,-er,-
ist.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться распознавать и употреблять
в речи (как устной, так и письмен-
ной)  различные  средства  связи  в
тексте для обеспечения его целост-
ности.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.

51 Игра! Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  комбинирован-
ный диалог  в стандартных ситуаци-
ях неофициального общения в рам-

Коммуникативные
УУД: 
формировать  умение
организовывать  учеб-
ное  сотрудничество  и

формировать 
готовность  и
способность  ве-
сти  диалог  с
другими людьми

Текущий 13-17.01
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ках освоенной тематики.
Ученик  получит  возможность
научиться брать и давать интервью.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную/
интересующую  информацию  в
аутентичных  текстах,  содержащих
как  изученные  языковые  явления,
так  и  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  использовать контекстуаль-
ную  или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  со-
держащих незнакомые слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  короткие
письменные высказывания.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой

совместную  деятель-
ность  с  учителем  и
сверстниками;  работать
индивидуально и в паре
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его
началу и концу

и  достигать  в
нём  взаи-
мопонимания
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коммуникативной задачей.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик научится дифференцировать,
распознавать  и  употреблять  в  речи
глаголы  в  настоящем  простом
времени Present Simple и настоящем
продолженном  времени  Present
Continuous.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении. 

52 Скоротаем время! Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  комбинирован-
ный диалог  в стандартных ситуаци-
ях неофициального общения в рам-
ках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
полностью  понимать  несложные
аутентичные  тексты,  построенные
на изученном языковом материале.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона  речи):  ученик  научится
употреблять в устной и письменной
речи  в  их  основном  значении
изученные лексические  единицы по
теме  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими

Коммуникативные
УУД: 
формировать  умение
организовывать  учеб-
ное  сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность  с  учителем  и
сверстниками;  работать
в группе
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
самостоятельно  выде-
лять  и  формулировать
познавательную  цель;
использовать моделиро-
вание  в  учебной  дея-
тельности 

развивать устой-
чивый  позна-
вательный  ин-
терес

Текущий 20-24.01
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(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  глаголы  в
настоящем простом времени Present
Simple  в  утвердительных  и
отрицательных предложениях.

53 Настольные игры. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое  высказывание  с  опорой
на  ключевые  слова,  план  в  рамках
освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать основное
содержание  несложных  аутентич-
ных текстов, содержащих некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Ученик  получит  возможность
научиться  использовать
контекстуальную  или  языковую
догадку  при  восприятии  на  слух
текстов,  содержащих  незнакомые
слова.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние): ученик научится читать и пол-
ностью понимать несложные аутен-
тичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.
Коммуникативные  умения
(письменная речь): ученик научит-
ся  писать  небольшие  письменные
высказывания с опорой на план.
Ученик  получит  возможность
научиться делать записи.

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
находить  в  тексте
требуемую  информа-
цию, ориентироваться в
содержании  текста,
понимать  целостный
смысл текста

формировать
уважение  к
культуре  стран
изучаемого
языка и стремле-
ние к осознанию
культуры  своей
страны

Текущий 20-24.01
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Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Социокультурные  знания  и
умения: ученик  научится
представлять  родную  страну  и
культуру на английском языке.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.

54 Свободное время. Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник  научится  передавать  основное
содержание  прочитанного  текста  с
опорой или без опоры на текст.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания. 
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Социокультурные  знания  и

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач,  владеть  устной  и
письменной речью
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме; выбор наиболее
эффективных  способов
решения  задач  в  зави-
симости от конкретных

формировать
стремление  к
осознанию
культуры  своей
страны

Текущий 20-24.01
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умения: ученик  научится
представлять  родную  страну  и
культуру на английском языке.

условий

55 Покупка подарка. Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  комбинирован-
ный диалог в стандартных ситуаци-
ях неофициального общения в рам-
ках  освоенной  тематики,  соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник получит возможность научиться
кратко высказываться без предвари-
тельной  подготовки  на  заданную
тему  в  соответствии  с  предложен-
ной ситуацией общения. 
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную
информацию  в  аутентичных
текстах, содержащих как изученные
языковые явления,  так и некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  получит

Коммуникативные
УУД: 
владеть  диалогической
формой речи в соответ-
ствии с грамматически-
ми  и  синтаксическими
нормами  английского
языка
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной 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 явле-
ния

формировать 
готовность  и
способность  ве-
сти  диалог  с
другими людьми
и  достигать  в
нём  взаи-
мопонимания

Текущий 27-31.01
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возможность  научиться сравнивать
и  анализировать  буквосочетания
английского  языка  и  их
транскрипцию.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.

56 Кукольный театр. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать основное
содержание  несложных  аутентич-
ных текстов, содержащих некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Ученик  получит  возможность
научиться  использовать
контекстуальную  или  языковую
догадку  при  восприятии  на  слух
текстов,  содержащих  незнакомые
слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.

Коммуникативные
УУД: 
развивать  инициатив-
ное  сотрудничество  в
поиске  и  сборе
информации
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
объединять предметы и
явления  в  группы  по
определенным
признакам,  подводить
под понятия

формировать
устойчивый
познавательный
интерес

Текущий 27-31.01

57 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок 
рефлекси
и

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 6

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности  

Текущий 27-31.01
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Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

58 Подготовка к к/р. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 6

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности,   раз-
вивать  учебно-
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу

Текущий 03-07.02
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наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

59 Тест. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Проведение контрольной работы. Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

Темати-
ческий

03-07.02

60 Модуль 7. Вчера, 
сегодня, завтра. В 
прошлом.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях  неофици-

ального общения в  рамках  освоен-

ной тематики.

Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные

Коммуникативные
УУД: 
осознанно использовать
речевые  средства  в  со-
ответствии  с  задачей
коммуникации
Регулятивные УУД: 
осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы решения учеб-

формировать
осознанное,
уважительное  и
доброжелатель-
ное отношение к
истории, культу-
ре  народов
мира; знание ис-
тории,  культуры
своего  народа,

Текущий 03-07.02
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неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец. 
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  «правильные»
глаголы в грамматическом времени
Past Simple.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться

ных  и  познавательных
задач
Познавательные УУД:
ориентироваться  в  со-
держании  текста,
понимать  целостный
смысл  текста,  структу-
рировать  текст;  раз-
вивать  мотивацию  к
овладению  культурой
активного  использова-
ния  словарей  и  других
поисковых систем

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

61 Дух Хеллоуина. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях  неофици-

ального общения в  рамках  освоен-

ной тематики.

Коммуникативные  умения
(говорение,  монологическая
речь):  ученик  научится  передавать
основное содержание прочитанного
текста с опорой на ключевые слова /
план.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную
информацию  в  аутентичных
текстах, содержащих как изученные
языковые явления,  так и некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
рассказы с опорой на план. 
Языковые  навыки  и  средства

Коммуникативные
УУД: 
формировать  умение
организовывать  учеб-
ное  сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность  с  учителем  и
сверстниками;  работать
в группе
Регулятивные УУД:
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
вербализовать  эмоцио-
нальное  впечатление,
оказанное  на  него  ис-
точником;  прогнозиро-
вать содержание текста
по  его  заголовку  и
иллюстрациям;   раз-
вивать  мотивацию  к
овладению  культурой
активного  использова-
ния  словарей  и  других
поисковых систем

освоить  соци-
альные  нормы,
правила  поведе-
ния,  роли  и
формы  социаль-
ной  жизни  в
группах  и  со-
обществах 

Текущий 10-14.02
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оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи «неправильные»
глаголы в грамматическом времени
Past Simple.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.

62 Они были пер-
выми.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
и  комбинированный  диалог  в
стандартных  ситуациях  неофици-
ального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики.
Ученик  получит  возможность
научиться брать и давать интервью.
Коммуникативные  умения

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач,  владеть  устной  и
письменной речью
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-

формировать
устойчивый
познавательный
интерес 

Текущий 10-14.02
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(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  короткую
биографию  с  опорой  на  ключевые
слова / план и образец.
Ученик  получит  возможность
научиться делать записи.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять в речи «правильные» и
«неправильные»  глаголы  в
грамматическом  времени  Past
Simple.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.

ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
развивать  мотивацию к
овладению  культурой
активного  использова-
ния  словарей  и  других
поисковых систем;  осу-
ществлять  осознанное
построение  речевого
высказывания в  устной
и  письменной  форме;
выбор наиболее эффек-
тивных способов реше-
ния  задач  в  зависимо-
сти  от  конкретных
условий

63 Стальной человек. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

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

Коммуникативные
УУД:
осознанно использовать
речевые  средства  в  со-

формировать
уважение  к
культуре  стран
изучаемого

Текущий 10-14.02
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(ключевые слова/ план).
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная речь): ученик научит-
ся  писать  небольшие  письменные
высказывания с опорой на образец /
план.
Ученик  получит  возможность
научиться делать записи.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона  речи):  ученик  научится  со-
блюдать  существующие  в
английском  языке  нормы  лексиче-
ской сочетаемости.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.

ответствии  с  задачей
коммуникации
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
развивать  мотивацию к
овладению  культурой
активного  использова-
ния  словарей  и  других
поисковых  систем;
сравнивать,  классифи-
цировать  и  обобщать
факты и явления

языка и стремле-
ние к осознанию
культуры  своей
страны

64 Национальная гор-
дость.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник  научится  передавать  основное
содержание  прочитанного  текста  с
опорой на план / хронологию.

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных

формировать
уважение  к
культуре,  исто-
рическим  и  из-
вестным  лично-

Текущий 17-21.02
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Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится писать викторины, стихи.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Социокультурные  знания  и
умения: ученик  научится
представлять  родную  страну  и
культуру на английском языке.

коммуникативных  за-
дач,  владеть  устной  и
письменной речью
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
развивать  мотивацию к
овладению  культурой
активного  использова-
ния  словарей  и  других
поисковых систем

стям своей стра-
ны

65 В бюро находок. Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  диалог  этикет-
ного характера в стандартных ситуа-
циях  неофициального  общения  в
рамках освоенной тематики, соблю-
дая нормы речевого этикета, приня-
тые в стране изучаемого языка. 
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  получит
возможность  научиться сравнивать

Коммуникативные
УУД: 
владеть  диалогической
формой речи в соответ-
ствии с грамматически-
ми  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

формировать 
готовность  и
способность  ве-
сти  диалог  с
другими людьми
и  достигать  в
нём  взаи-
мопонимания

Текущий 17-21.02
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и  анализировать  буквосочетания
английского  языка  и  их
транскрипцию.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.

решения  учебных  и
познавательных задач

66 Играя в прошлое. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  комбинирован-
ный диалог  в стандартных ситуаци-
ях неофициального общения в рам-
ках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная речь): ученик научит-
ся  писать  небольшие  письменные
высказывания с опорой на образец.

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его
заголовку и  иллюстра-
циям;  подбирать слова,
соподчиненные  ключе-
вому  слову,  опреде-
ляющие
его признаки и свойства

сформировать
целостное  ми-
ровоззрение,  со-
ответствующее
современному
уровню  разви-
тия  науки  и
общественной
практики,
учитывающее
социальное  и
культурное
многообразие
мира

Текущий 17-21.02

67 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок 
рефлекси
и

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 7

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-

Текущий 24-28.02
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рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

тельности  

68 Подготовка к к/р. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 7

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности,   раз-
вивать  учебно-
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу

Текущий 24-28.02

82



Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

69 Тест. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Проведение контрольной работы. Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

Темати-
ческий

24-28.02

70 Модуль 8. Правила 
и инструкции. Та-
ковы правила!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
и  комбинированный  диалог  в
стандартных  ситуациях  неофици-
ального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики.
Коммуникативные  умения

Коммуникативные
УУД: 
формировать  умение
организовывать  учеб-
ное  сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность  с  учителем  и
сверстниками;  работать

формировать
осознанное,
уважительное  и
доброжелатель-
ное отношение к
другому  челове-
ку,  его  мнению,
мировоззрению

Текущий 02-06.03
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(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  модальные
глаголы.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при

в паре и команде 
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его
заголовку,  подзаголов-
кам и структуре;
развивать  мотивацию к
овладению  культурой
активного  использова-
ния  словарей  и  других
поисковых систем
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аудировании и чтении.

71 А давай…? Лекси-
ка по теме.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести  диалог-побуж-
дение к действию в стандартных си-
туациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблю-
дая нормы речевого этикета, приня-
тые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать  на  слух  и  полностью
понимать несложные
аутентичные  тексты,  содержащие
некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  использовать контекстуаль-
ную  или  языковую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  со-
держащих незнакомые слова.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  разрешающие  и
запрещающие знаки.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач
Регулятивные УУД:
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его
началу; развивать моти-
вацию  к  овладению
культурой  активного
использования словарей
и других поисковых си-
стем

формировать
осознанное,
уважительное  и
доброжелатель-
ное отношение к
другому
человеку,  его
мнению,  ми-
ровоззрению

Текущий 02-06.03
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вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится распознавать  и
употреблять  в  речи  степени
сравнения прилагательных.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.

72 Правила и 
инструкции.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях неофици-
ального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец.

Коммуникативные
УУД: 
осознанно использовать
речевые  средства  в  со-
ответствии  с  задачей
коммуникации
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его
началу 

освоить  соци-
альные  нормы,
правила  поведе-
ния,  роли  и
формы  социаль-
ной  жизни  в
группах  и  со-
обществах

Текущий 02-06.03
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Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  модальные
глаголы.

73 Вершины мира. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник  научится  передавать  основное
содержание прочитанного текста без
опоры на текст.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на план.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач,  владеть  устной  и
письменной речью
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку и иллюстрациям;
осуществлять  расши-
ренный поиск информа-
ции  с  использованием
справочной литературы
и Интернета 

формировать
уважение  к
культурным  и
историческим
памятникам
других стран   и
стремление  к
познанию
культурных  и
исторических
памятников
своей страны

Текущий 09-13.03
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(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  превосходную
степень прилагательных.
Социокультурные  знания  и
умения: ученик научится  понимать
социокультурные  реалии  других
стран  мира  при  чтении  и
аудировании  в  рамках  изученного
материала;  представлять  родную
страну  и  культуру  на  английском
языке.

74 Заказ театральных 
билетов.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  комбинирован-
ный  диалог в стандартных ситуаци-
ях неофициального общения в рам-
ках  освоенной  тематики,  соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать основное
содержание  несложных  аутентич-
ных текстов, содержащих некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик научится  читать и на-
ходить  в  несложных  аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую  информа-
цию,  представленную  в  явном  и  в
неявном виде; выразительно читать
вслух  небольшие  построенные  на

Коммуникативные
УУД: 
владеть  диалогической
формой речи в соответ-
ствии с грамматически-
ми  и  синтаксическими
нормами  английского
языка
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи;
принимать  решения  в
проблемной  ситуации
на основе переговоров
Познавательные УУД:
создавать  и  преобразо-
вывать модели и схемы
для решения задач

формировать 
готовность  и
способность  ве-
сти  диалог  с
другими людьми
и  достигать  в
нём  взаи-
мопонимания

Текущий 09-13.03
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изученном
языковом  материале  аутентичные
тексты,  демонстрируя  понимание
прочитанного.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  получит
возможность  научиться сравнивать
и  анализировать  буквосочетания
английского  языка  и  их
транскрипцию.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.

75 Чисто ли в твоем 
микрорайоне?

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения
(говорение,  монологическая
речь):  ученик  научится  описывать
район  (город  /  место)  с  опорой  на
зрительную наглядность.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние): ученик научится читать и пол-
ностью понимать несложные аутен-
тичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания. 
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (лексическая
сторона  речи):  ученик  получит
возможность  научиться

Коммуникативные
УУД:
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач
Регулятивные УУД: 
адекватно  самостоя-
тельно  оценивать  пра-
вильность  выполнения
действия и вносить не-
обходимые коррективы
Познавательные УУД:
осуществлять формиро-
вание  и  развитие  эко-

формировать
основы экологи-
ческой  культу-
ры,  соответству-
ющей
современному
уровню экологи-
ческого  мышле-
ния

Текущий 09-13.03

89



распознавать  и  употреблять  в  речи
изученные  антонимы  адекватно
ситуации общения.

логического мышления,
умение
применять его в позна-
вательной,  коммуника-
тивной,  социальной
практике;  выражать
свое  отношение  к  при-
роде  через  рисунки,
проектные работы

76 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок 
рефлекси
и

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 8

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности  

Текущий 16-20.03

77 Подготовка к к/р. Урок раз-
вивающег
о контро-

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять

формировать
способность  к
оценке  своей

Текущий 16-20.03
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ля сту 8 самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

учебной  дея-
тельности,   раз-
вивать  учебно-
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу

78 Тест. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Проведение контрольной работы. Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

Темати-
ческий

16-20.03
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осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

79 Модуль 9. Еда и 
прохладительные 
напитки. Лексика 
по теме.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник  научится передавать  основное
содержание  прочитанного  текста  с
опорой или без опоры на текст, клю-
чевые слова.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать нужную
информацию  в  аутентичных
текстах, содержащих как изученные
языковые явления,  так и некоторое
количество  неизученных  языковых
явлений.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного

Коммуникативные
УУД: 
формировать  умение
организовывать  учеб-
ное  сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность  с  учителем  и
сверстниками;  работать
в паре и группе
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
объединять предметы и
явления  в  группы  по
определенным
признакам,  сравнивать,
классифицировать  и
обобщать факты и явле-
ния;  развивать  моти-
вацию  к  овладению
культурой  активного
использования словарей
и других поисковых си-
стем

воспитать
уважение  к
культуре,  тради-
циям,  нацио-
нальной  кухне
страны
изучаемого
языка

Текущий 30.03-03.04
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языка.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими
(грамматическая  сторона  речи):
ученик  научится  распознавать  и
употреблять  в  речи  исчисляемые  и
неисчисляемые существительные.
Социокультурные  знания  и  уме-
ния: ученик  научится  понимать
социокультурные  реалии  других
стран мира при чтении и аудирова-
нии в рамках изученного материала.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.

80 Что в меню? Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  комбинирован-
ный диалог  в стандартных ситуаци-
ях неофициального общения в рам-
ках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать  на  слух  и  понимать

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач
Регулятивные УУД: 
ставить  и  формулиро-

освоить  соци-
альные  нормы,
правила  поведе-
ния,  роли  и
формы  социаль-
ной  жизни  в
группах  и  со-
обществах

Текущий 30.03-03.04
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нужную  /интересующую/  за-
прашиваемую информацию в аутен-
тичных  текстах,  содержащих  как
изученные языковые явления, так и
некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания. 
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и

вать  новые  задачи  в
учебе и познавательной
деятельности, развивать
мотивы  и  интересы
своей  познавательной
деятельности
Познавательные УУД:
осуществлять
классификацию;
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его
заголовку  и  структуре,
по его началу
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письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (грамматическая
сторона  речи):  ученик  научится
распознавать  и  употреблять  в  речи
глаголы  во  временных  формах
Present Simple и Present Continuous.

81 Давай готовить! Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник  научится  передавать  основное
содержание  прочитанного  текста  с
опорой или без опоры на текст, клю-
чевые слова/ план/ вопросы.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец. 
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при
говорении; пользоваться языковой и

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач,  владеть  устной  и
письменной речью
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
развивать  мотивацию к
овладению  культурой
активного  использова-
ния  словарей  и  других
поисковых  систем;
прогнозировать  тип  и
содержание  текста  по
его  заголовку  и  струк-
туре 

формировать
уважение  к
культуре, нацио-
нальной  кухне
страны
изучаемого
языка и стремле-
ние к осознанию
культуры,  наци-
ональной  кухни
своей страны

Текущий 30.03-03.04
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контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.
Социокультурные  знания  и
умения: ученик  научится
представлять  родную  страну  и
культуру на английском языке.

82 Кафе и закусочные 
в Великобритании.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения
(говорение,  диалогическая  речь):
ученик  получит  возможность
научиться  вести  диалог-обмен
мнениями  на  основе  прочитанного
текста.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец. 
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Социокультурные  знания  и
умения: ученик научится  понимать
социокультурные  реалии  других
стран  мира  при  чтении  и
аудировании  в  рамках  изученного
материала;  представлять  родную
страну  и  культуру  на  английском
языке.

Коммуникативные
УУД: 
формировать  умение
организовывать  учеб-
ное  сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность  с  учителем  и
сверстниками;  работать
в паре и группе 
Регулятивные УУД:
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его
заголовку,  подзаголов-
кам  и  иллюстрациям;
объединять предметы и
явления  в  группы  по
определенным  призна-
кам,  сравнивать,
классифицировать  и
обобщать факты и явле-
ния

формировать
уважение  к
культуре, нацио-
нальной  кухне
страны
изучаемого
языка и стремле-
ние к осознанию
культуры,  наци-
ональной  кухни
своей страны

Текущий 06-10.04

83 Грибы (изучающее Урок Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-

Коммуникативные
УУД: 

формировать
стремление  к

Текущий 06-10.04
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чтение). «открыти
я» нового 
знания

ник  научится  передавать  основное
содержание  прочитанного  текста  с
опорой или без опоры на текст.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания. 
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Социокультурные  знания  и
умения: ученик  научится
представлять  родную  страну  и
культуру на английском языке.

адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач,  владеть  устной  и
письменной речью
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме; выбор наиболее
эффективных  способов
решения  задач  в  зави-
симости от конкретных
условий

осознанию
культуры  своей
страны

84 Заказ столика в ре-
сторане.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  комбинирован-
ный  диалог в стандартных ситуаци-
ях неофициального общения в рам-
ках  освоенной  тематики,  соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать на слух и понимать основное
содержание  несложных  аутентич-
ных текстов, содержащих некоторое
количество  неизученных  языковых

Коммуникативные
УУД: 
владеть  диалогической
формой речи в соответ-
ствии с грамматически-
ми  и  синтаксическими
нормами  английского
языка
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи;
принимать  решения  в
проблемной  ситуации

формировать 
готовность  и
способность  ве-
сти  диалог  с
другими людьми
и  достигать  в
нём  взаи-
мопонимания

Текущий 06-10.04
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явлений.
Коммуникативные  умения  (чте-
ние):  ученик научится  читать и на-
ходить  в  несложных  аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую  информа-
цию,  представленную  в  явном  и  в
неявном виде; выразительно читать
вслух  небольшие  построенные  на
изученном  языковом  материале
аутентичные  тексты,  демонстрируя
понимание прочитанного.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.

на основе переговоров
Познавательные УУД:
создавать  и  преобразо-
вывать модели и схемы
для решения задач

85 Кулинария. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные умения (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое высказывание с опорой 
на зрительную наглядность на 
основе прочитанного текста.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Языковые  навыки  и  средства

Коммуникативные 
УУД: 
адекватно использовать
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных за-
дач
Регулятивные УУД: 
оценивать правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи Позна-
вательные УУД:
прогнозировать содер-
жание текста по его 

формировать 
устойчивый 
познавательный 
интерес

Текущий 13-17.04
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оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.

заголовку и иллюстра-
циям

86 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок 
рефлекси
и

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 9

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности  

Текущий 13-17.04

87 Подготовка к к/р. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 9

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности,   раз-
вивать  учебно-
познавательный
интерес  к  ново-

Текущий 13-17.04
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ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

му  учебному
материалу

88 Тест. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Проведение контрольной работы. Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

Темати-
ческий

20-24.04
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89 Модуль 10. Кани-
кулы. Планы на ка-
никулы.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник научится вести диалог-расспрос
в стандартных ситуациях неофици-
ального  общения  в  рамках  освоен-
ной тематики.
Коммуникативные  умения  (ауди-
рование):  ученик научится  воспри-
нимать  на  слух  и  понимать
нужную  /интересующую/  за-
прашиваемую информацию в аутен-
тичных  текстах,  содержащих  как
изученные языковые явления, так и
некоторое  количество  неизученных
языковых явлений.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Ученик  получит  возможность  на-
учиться  восстанавливать  текст  из
разрозненных  абзацев  или  путем
выпущенных фрагментов.
Коммуникативные  умения
(письменная речь): ученик научит-
ся писать личное письмо с употреб-
лением  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

Коммуникативные
УУД: 
формировать  умение
организовывать  учеб-
ное  сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность  с  учителем  и
сверстниками;  работать
в паре и группе 
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи
Познавательные УУД:
владеть  основами
смыслового  чтения,
устанавливать  логиче-
скую  последователь-
ность главных фактов  

освоить  соци-
альные  нормы,
правила  поведе-
ния,  роли  и
формы  социаль-
ной  жизни  в
группах  и  со-
обществах

Текущий 20-24.04
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пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (грамматическая
сторона  речи):  ученик  научится
распознавать  и  употреблять  в  речи
различные грамматические средства
для  выражения  будущего  времени:
to be going to.

90 Какая погода? Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  диалог-
расспрос,  диалог  этикетного  харак-
тера  в  стандартных  ситуациях  не-
официального  общения  в  рамках
освоенной тематики.
Коммуникативные  умения

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач 
Регулятивные УУД: 

формировать
основы экологи-
ческой  культу-
ры, готовность к
исследованию
природы  и  раз-
личных  природ-
ных  условий  в

Текущий 20-24.04
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(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой
коммуникативной  задачей;  распо-
знавать и образовывать родственные
слова с использованием аффиксации
в пределах тематики основной шко-
лы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной  задачей:  имена
прилагательные при помощи аффи-
кса   –y.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (грамматическая
сторона  речи):  ученик  научится
распознавать  и  употреблять  в  речи
распознавать  и  употреблять  в  речи
различные грамматические средства
для  выражения  будущего  времени:
Present Continuous, to be going to,
Simple Future.
Компенсаторные  умения:  ученик
получит  возможность  научиться
использовать  перифраз  при

оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной  задачи Позна-
вательные УУД: 
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  его
началу;   развивать
мотивацию  к  овладе-
нию  культурой  актив-
ного  использования
словарей  и  других
поисковых систем 

разных  уголках
мира / страны
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говорении; пользоваться языковой и
контекстуальной  догадкой  при
аудировании и 
чтении.

91 Выходные с 
удовольствием!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик  полу-
чит  возможность  научиться  писать
электронное  письмо  (e-mail)  за-
рубежному  другу  в  ответ  на  элек-
тронное письмо-стимул, с опорой на
нелинейный текст.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-
рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (грамматическая
сторона  речи):  ученик  научится

Коммуникативные
УУД: 
формировать  умение
организовывать  учеб-
ное  сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность  с  учителем  и
сверстниками 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно  плани-
ровать  свою  деятель-
ность
Познавательные УУД:
осуществлять  структу-
рирование знаний

освоить  соци-
альные  нормы,
правила  поведе-
ния,  роли  и
формы  социаль-
ной  жизни  в
группах  и  со-
обществах

Текущий 27.04-01.05
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распознавать  и  употреблять  в  речи
грамматические  средства  связи
предложений.

92 В Эдинбург на ка-
никулы!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое высказывание с вербаль-
ной опорой (ключевые слова) в рам-
ках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания. 
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач 
Регулятивные УУД: 
оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной  задачи Позна-
вательные УУД: 
вербализовать  эмоцио-
нальное  впечатление,
оказанное  на  него  ис-
точником;  прогнозиро-
вать содержание текста
по  заголовку  и  иллю-
страциям; осуществлять
сбор и поиск информа-
ции

развивать устой-
чивый  позна-
вательный  ин-
терес;  формиро-
вать  уважение к
культурным,  ис-
торическим
памятникам
страны
изучаемого
языка и стремле-
ние к осознанию
культурных,  ис-
торических
памятников
своей страны

Текущий 27.04-01.05

93 Бронирование 
номера в гости-
нице.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (гово-
рение,  диалогическая  речь):  уче-
ник  научится  вести  комбинирован-
ный  диалог в стандартных ситуаци-
ях неофициального общения в рам-
ках  освоенной  тематики,  соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Коммуникативные  умения  (чте-

Коммуникативные
УУД: 
владеть  диалогической
формой речи в соответ-
ствии с грамматически-
ми  и  синтаксическими
нормами  английского
языка
Регулятивные УУД: 

формировать 
готовность  и
способность  ве-
сти  диалог  с
другими людьми
и  достигать  в
нём  взаи-
мопонимания

Текущий 27.04-01.05
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ние):  ученик научится  читать и на-
ходить  в  несложных  аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую  информа-
цию,  представленную  в  явном  и  в
неявном виде.
Языковые навыки и средства опе-
рирования  ими  (орфография  и
пунктуация):  ученик  получит
возможность  научиться сравнивать
и  анализировать  буквосочетания
английского  языка  и  их
транскрипцию.
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая
сторона  речи):  ученик  научится
различать на слух и адекватно,  без
фонематических ошибок, ведущих к
сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного
языка.

оценивать  правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи;
принимать  решения  в
проблемной  ситуации
на основе переговоров
Познавательные УУД:
создавать  и  преобразо-
вывать модели и схемы
для решения задач

94 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок 
рефлекси
и

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 10

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности  

Текущий 04-08.05
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ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

95 Подготовка к к/р. Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль,  самокоррекция,
рефлексия по материалу и освоению
речевых умений – подготовка к те-
сту 10

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

формировать
способность  к
оценке  своей
учебной  дея-
тельности,   раз-
вивать  учебно-
познавательный
интерес  к  ново-
му  учебному
материалу

Текущий 04-08.05

96 Тест. Урок раз-
вивающег
о контро-

Проведение контрольной работы. Коммуникативные
УУД: 
осуществлять

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-

Итого-
вый

04-08.05
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ля самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

ля

97 Сочи. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник  научится  передавать  основное
содержание  прочитанного  текста  с
опорой или без опоры на текст.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания. 
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач,  владеть  устной  и
письменной речью
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме; применять мето-

формировать
стремление  к
осознанию
культуры  своей
страны

Текущий 11-15.05
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правильно  ставить  знаки
препинания.
Социокультурные  знания  и
умения: ученик  научится
представлять  родную  страну  и
культуру на английском языке.

ды  информационного
поиска 

98 Пляжи. Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (гово-
рение, монологическая речь): уче-
ник научится строить связное моно-
логическое высказывание с вербаль-
ной опорой (ключевые слова, план)
в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные  умения
(чтение):  ученик научится  читать и
находить в несложных аутентичных
текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую
информацию,  представленную  в
явном и в неявном виде.
Коммуникативные  умения
(письменная  речь): ученик
научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой
на образец и план. 
Ученик  получит  возможность  на-
учиться делать краткие выписки из
текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях
Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (орфография и
пунктуация):  ученик  научится
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки
препинания.
Языковые навыки и средства опе-
рирования ими (лексическая сто-

Коммуникативные
УУД: 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач 
Регулятивные УУД: 
принимать  и  сохранять
учебную задачу
Познавательные УУД:
осуществлять  сбор  и
поиск информации

развивать устой-
чивый  позна-
вательный  ин-
терес

Текущий 11-15.05
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рона речи):  ученик научится  узна-
вать в письменном и звучащем тек-
сте  и  употреблять  в  устной  и
письменной речи в их основном зна-
чении изученные лексические
единицы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.

99 Обобщение изучен-
ного материала.

Урок 
рефлекси
и

Повторение изученного за год мате-
риала.
Проведение  итоговой  контрольной
работы.

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

Текущий 11-15.05

100 Разговорная прак-
тика.

Урок 
рефлекси
и

Повторение изученного за год мате-
риала.
Проведение  итоговой  контрольной
работы.

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

Текущий 18-22.05
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планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

101 Разговорная прак-
тика.

Урок 
рефлекси
и

Повторение изученного за год мате-
риала.
Проведение  итоговой  контрольной
работы.

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

18-22.05
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102 Разговорная прак-
тика.

Урок 
рефлекси
и

Повторение изученного за год мате-
риала.
Проведение  итоговой  контрольной
работы.

Коммуникативные
УУД: 
осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат
Регулятивные УУД: 
планировать,  контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии с поставлен-
ной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов решения задач
в  зависимости  от  кон-
кретных условий

развивать  на-
выки самоанали-
за и самоконтро-
ля

18-22.05
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