
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на основании 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России №1897 от 17.12.2010 года (в ред. от 31.12.2015) 

- закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г; 

В соответствии с образовательной программой В.Г. Апалькова по английскому языку 

(Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5 -9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. В.Г. Апальков. – М.: 

Просвещение, 2014г.)  – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Место предмета «иностранный язык» в базисном учебном плане         Федеральный базисный 

учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 510 часов (из 
расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. 
Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 102 

часов. Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной 
деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей, учащихся образовательная организация может 
увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с 
интересами учащихся, в том числе социо -, меж-, этнокультурные курсы), а также работу во 

внеурочное время. 
 Изучение учебного предмета «Английский язык» направлено на достижение следующих целей: 



 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

 речевая        компетенция — развитие        коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная        компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 
собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 
от вредных привычек. 

Рабочая программа рассчитана на 520  учебных часов (в 5 классе - 102 часов (3 часа в неделю), в 6 
классе - 102 часов (3 часа в неделю), в 7 классе - 102 часов (3 часа в неделю),  в 8 классе - 102 часов (3 

часа в неделю), в 9 классе - 102 часов (3 часа в неделю)). 
         
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        Личностные  результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

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

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 воспитание осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 воспитание ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 воспитание коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 
к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей, 
 осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы   действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо - видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

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

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 



 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

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

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

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

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

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

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 



 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

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

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

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

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  
В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

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



Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи 

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

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

Молодёжная мода. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 
4. Школьное        образование,        школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,  столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин 

(9 класс). 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 
свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

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

Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 
Аудирование 



Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 мин. 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 
слов, включая адрес). 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  



Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило отсутствия фразов ого 
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 



 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -
able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 
see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 
нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 



 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 
Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could,be 

able to,must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами who ever, 
what ever, how ever, when ever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 
… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 
happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past 

Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 
функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное (a  playing 
child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)». 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 
характера). Это предполагает овладение: 

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

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

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 
фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 
особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 



выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке, воспитание 
патриотизма; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения, воспитание гостеприимства. 
Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать        в качестве        опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  
Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при  аудировании и чтении. 

Общеучебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

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

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 
проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в 

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

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

Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 



 
Тематическое планирование  

5 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Вводный модуль 11 

2 School Days 
Школьные дни 

9 

3 That’s me 
Это я! 

9 

4 My home, my castle 
Мой дом – моя крепость! 

9   

5 Family ties 

Семейные узы 

9 

6 World animals 

Животные со всего света 

9 

7 Round the clock 

С утра до вечера 

9 

8 In all weathers 
В любую погоду 

9 

9 Special days 
Особые дни 

9 

10 Modern living 
Жить в ногу со временем 

9 

11 Holidays 
Каникулы 

10 

Итого 102 

6 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Who’s who 

Кто есть кто? 

11 

2 Here we are!         

Вот и мы! 

10 

3 Getting around 
Поехали! 

10 

4 Day after day 
День за днём 

10 

5 Feasts 
Праздники 

            10             

6 Leisure activities 
На досуге 

10 

7 Now and then 
Вчера, сегодня, завтра 

10 

8 Rules and regulations 

Права и инструкции 

10 

9 Food and refreshments 

Еда и прохладительные напитки 

10 

10 Holiday time 

Каникулы 

11 

Итого 102 

7 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Lifestyles 11 



Образ  жизни 

2 Tale time 
Время рассказов 

10 

3 Profiles 
Внешность и характер! 

10 

4 In the news 

Об этом говорят и пишут 

10 

5 What the future holds 

Что ждет нас в будущем 

10 

6 Having fun 

Развлечения 

10 

7 In the spotlight 
В центре внимания 

10 

8 Green issues 
Проблемы экологии 

10 

9 Shopping time 
Время покупок 

10 

10 Healthy body, healthy mind 
В здоровом теле - здоровый дух 

11 

Итого 102 

8 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Socializing 

Общение 

13 

2 Food and shopping 

Продукты питания и покупки 

12 

3 Great minds 

Великие умы человечества 

12 

4 Be yourself 
Будь самим собой 

12 

5 Global issues 
Глобальные проблемы человечества 

12 

6 Culture exchanges 
Культурные обмены 

12 

7 Education 
Образование 

13 

8 Pastimes 

На досуге 

16 

Итого 102 

9 класс 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Celebrations 

Праздники 

13 

2 Life and living 
Жизнь/Образ жизни и Среда обитания 

13 

3 See it to believe it 
Очевидное - невероятное 

13 

4 Technology 
Современные технологии 

13 

5 Art and literature 
Литература и искусство 

13 

6 Town and community 13 



Город и горожане 

7 Staying safe 
Проблемы личной безопасности 

13 

8 Challenges 
Трудности 

10 

Итого 102 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Контрольные задания для проверки степени развития как языковых навыков, так и речевых умений 
во всех видах речевой деятельности разрабатываются учителем  на основании тестов учебника на 

странице Progress Check каждого модуля. Помимо текущего контроля  осуществляется  
промежуточный контроль. 

 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
              

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 
В комплект учебных материалов по английскому языку для 5-9 классов входят: 

 УМК «Английский в фокусе», состоящий из: 

 учебника; 

 рабочей тетради; 

 книги для учителя; 

 книги для чтения с CD; 

 языкового портфеля; 

 аудиокурса для занятий в классе; 

 аудиокурса для самостоятельных занятий дома; 

 сборника контрольных заданий; 

 электронного приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 
(ABBYY Lingvo); 

 сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

 программно-методическое обеспечение; 

 перечень электронных информационных источников; 

 перечень Интернет-ресурсов; 

 перечень дидактических средств 

                                              Компьютер 

                                              Колонки                       

                                              Принтер 

                                              Экран 

                                                        Проектор 

 

 



 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

Кал

енд
арн

ые 
сро
ки 

№ 

урока 

Тема(раздел) Планируемые результаты Возможные виды 

деят-ти 
обучающихся/возмож

ные формы контроля 

Возможн

ые виды 
творческо

й, 
исследова
тельской , 

проектно
й деят-ти 

обуч-ся 

Использова

ние ТСО и 
компьютерн

ой техники 

Освоение предметных 

знаний 

УУД(личностные и 

метапредметные результаты) 

 1 ВВОДНЫЙ 

МОДУЛЬ 

(Starter Unit) 

стр. 10-24 

Вводный урок 

с. 10-11  

The English 

Alphabet (I) 

Английский 

алфавит (I) 

 

 

Коммуникативные 
умения:  
Комментировать факты 

из прослушанного 
текста (высказывания 

учителя), выражать и 
аргументировать свое 
отношение к 

прослушанному 
Языковые навыки: 

Узнавать в звучащем 
тексте изученные ЛЕ; 
употреблять в устной 

речи изученные в 
начальной школе  

ЛЕ.говорение: 
(диалогическая речь) 
Диалог знакомства: 

упр. 6 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
упр. и текста: 
упр. 1, 3, 4, 7, 8, 9 

чтение: 
Чтение вслух 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 

построения диалогического  
высказывания развивать 

умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу принимать и 
сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 

находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 

формировать навыки 
диалогической речи, 

оформления диалогического 
высказывания в соответствии 
с требованиями речевого 

этикета 
Личностные УУД: 

Повторяют лексику, 
изученную в 
начальной школе, 

интернациональные 
слова. Участвуют в 

беседе 
мотивирующего 
характера о значении 

изучения АЯ, о 
культуре стран 

изучаемого языка 
Отрабатывают 
диалоги знакомства, 

приветствия и 
прощания, повторяют 

английский алфавит и 
звуко-буквенные 
соответствия, читают 

и пишут слова с 
повторяемыми 

буквами алфавита, 
применяют в речи 
элементарные 

грамматические 
конструкции и 

 Учебник,  
Аудио 
приложения 

Таблица с 
алфавитом 

 
 



(имитативное) – слова, 

песня, диалог: упр. 1, 2, 
3, 4, 7, 8, 9 

письменная речь: 
Буквы алфавита Aa – 
Hh, слова: упр. 1, 2, 5 

фонетическая сторона 

речи: 

/b/,/k/, /d/, /g/, /h/: упр. 6 

a /ei/ date, /æ/ hand: упр. 
8 

грамматическая 
сторона речи: 
It’s a cap. 

Неопределенный 
артикль a/an: упр. 6.  

лексическая сторона 

речи: 

apple, ball, book, cap, 

cat, date, doll, egg, 
eraser, flag, fox, game, 
girl, hand, hat, read, 

right, sing, song, wrong 
Hello! Hi! What’s your 

name? My name’s …  
ant, garlic, listen, 
reading rules 

упр. 1, 2, 9 
 

формировать мотивационную 

основу учебной деятельности 
 

выражения классно-

урочного обихода, 
понимают 

социокультурные 
реалии при чтении и 
аудировании. 

 

 2 The English 

Alphabet (II) 

Английский 

алфавит (II) 

с. 14–15 

говорение: 

(диалогическая речь) 
Диалог знакомства: 
упр. 8 

аудирование: 
Аудиосопровождение 

упр. и текста: 
упр. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

развивать умение 

взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 

Отрабатывают 

диалоги знакомства, 
приветствия и 
прощания, 

представляют людей 
при знакомстве, 

повторяют 
английский алфавит, 

 Учебник,  

Аудио 
приложения
. 

Таблица с 
алфавитом 

 
 



чтение: 

Чтение вслух 
(имитативное) – слова, 

песня, диалог: упр. 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8 
письменная речь: 

Буквы алфавита Ii – Rr, 
слова: упр. 1, 2 

фонетическая сторона 

речи: 

/ʤ/, /k/, /l/, /m/, /n/, /p/, 

/kw/, /r/: упр. 4 
i /ai/ kite /i/ it: упр. 6 
грамматическая 

сторона речи: 
What’s this? 

лексическая сторона 

речи: 

jam, lemon, listen, 

orange, pen, say, write 
Nice to meet you. 
ink, kite, melon, nest, 

queen, robot 
упр.1, 2, 8 

осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 

диалогической речи, 
оформления диалогического 
высказывания в соответствии 

с требованиями речевого 
этикета 

Личностные УУД: 

формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

читают и пишут слова 

с повторяемыми 
буквами алфавита, 

применяют в речи 
элементарные 
выражения классно-

урочного обихода, 
понимают 

социокультурные 
реалии при чтении и 
аудировании. 

 3 The English 

Alphabet (III) 

Английский 

алфавит (III) 

 

Диалог приветствия/ 

прощания: упр. 9 

аудирование: 
Аудиосопровождение 

упр. и текста: 
упр. 1, 2, 5, 6, 7, 9 

чтение: 
Чтение вслух 
(имитативное) – слова, 

песня, диалог: упр. 1, 2, 
5, 6, 7, 9 

письменная речь: 
Буквы алфавита Ss – 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение 
взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 
диалогической речи, 

Отрабатывают 

диалоги знакомства, 
приветствия и 

прощания, повторяют 
английский алфавит, 
читают и пишут слова 

с повторяемыми 
буквами алфавита, 
применяют в речи 

элементарные 
выражения классно-

урочного обихода, 
понимают 

 Учебник,  

Аудио 
приложения

. 
Таблица с 
алфавитом 

 
 
 

 
 

 
 



Zz, слова: упр. 1, 3, 4, 8 

фонетическая сторона 

речи: 

/s/, /t/,/v/, /w/,/ks/, /j//z/: 

упр. 5 
e /i:/ Pete/e/ egg: упр. 6  

лексическая сторона 

речи: 

box, snake, train, 

window, zebra 
How are you? I’m fine, 
thanks. 

Goodbye. / Bye. See you 
later. 

uniform, vet, yacht 
упр. 1, 8, 9 

оформления диалогического 

высказывания в соответствии 
с требованиями речевого 

этикета 
Личностные УУД: 

формировать мотивационную 

основу учебной деятельности 

социокультурные 

реалии при чтении и 
аудировании. 

 

 4 The English 

Alphabet (IV) 

Английский 

алфавит (IV) 

 

говорение: 

(диалогическая речь) 
Диалог знакомства: 
упр. 7 

аудирование: 
Аудиосопровождение 

упр. и текста: упр. 4, 5, 
6, 7 
чтение: 

Чтение вслух 
(имитативное) – слова, 

песня, диалог: упр. 4, 5, 
6, 7 
письменная речь: 

Алфавит – слова: упр. 
1, 3 
фонетическая сторона 

речи: 

o /oυ/ no /ɒ/ fox: упр. 5 

лексическая сторона 

речи: 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 
диалогической речи, 
оформления диалогического 

высказывания в соответствии 
с требованиями речевого 
этикета 

Личностные УУД: 

формировать мотивационную 

основу учебной деятельности 

Отрабатывают 

диалоги знакомства, 
представляют людей 
при знакомстве, 

повторяют 
английский алфавит, 

читают и пишут слова 
с повторяемыми 
буквами алфавита, 

применяют в речи 
элементарные 

выражения классно-
урочного обихода, 
понимают 

социокультурные 
реалии при чтении и 
аудировании. 

 Учебник,  

Аудио 
приложения
. 

Таблица с 
алфавитом 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



friend, letter, new, 

notebook 
Where are you from? I’m 

from … 
know    упр. 4, 8 

 5 Numbers 
Names 

Числительные 
(1–10) 

Имена 
 

говорение:  
монологическая речь - 

решение примеров: 
упр. 4;  диалогическая 

речь - диалог 
знакомства: упр. 7 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
упр. и текста: 

упр. 1, 5, 6, 7 
чтение: 
Чтение вслух 

(имитативное) – слова, 
песня, диалог: упр. 1, 5, 

6, 7 
письменная речь: 
Cлова: упр. 2, 3, 6 

лексическая сторона 
речи: 

one, two, three, four, five, 
six, seven, eight, nine, 
ten, count, number, plus, 

minus;equal(s)  
упр. 1, 2, 4, 5, 7 

Коммуникативные УУД:  

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 
Познавательные УУД: 

 вести диалог знакомство, 
умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками 

 Личностные УУД: 

формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Употребляют в речи 
имена и 

числительные, 
решают простые 

математические 
примеры и 
озвучивают результат, 

понимают 
социокультурные 

реалии при чтении и 
аудировании. 

 Учебник,  
Аудио 

приложения 
Тематическ

ая таблица 

 6 Colours 

Цвета 
(с. 21 

говорение: 

Ответы на вопросы: 
упр. 2 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
упр.: упр. 1, 4, 5, 6 

чтение: 
Чтение вслух 

Коммуникативные УУД:  

осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 

Повторяют и 

употребляют в речи 
названия цветов, 
читают вопросы и 

отвечают на них по 
картинке, понимают 

социокультурные 
реалии при чтении и 

 Учебник,  

Аудио 
приложения 
мультимеди

йные обу-
чающие 

программы 



(имитативное) – слова, 

предложения, песня: 
упр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

фонетическая сторона 

речи: 

u /u:/ blue /Ʌ/ up: упр.5  

грамматическая 
сторона речи: 
What color is …? – It’s 

… 
I can sing. 

лексическая сторона 
речи: 
black, blue, brown, 

green, grey, orange, 
pink, purple, red, yellow, 

white, colour, sun, sky, 
cloud, bird, house, tree, 
grass, flower; can, 

rainbow 
упр. 1, 2, 3, 4 

осуществления 
Познавательные УУД: 

уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками 

 Личностные УУД: 
формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

аудировании. 

 7 Common verbs 

Places 
Глаголы 
Места 

(с. 22) 

говорение: 

(монологическая речь) 
Команды: упр. 1b 
Ответы на вопросы по 

картинкам: упр. 1а 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
упр.: упр. 1 
чтение: 

Чтение вслух 
(имитативное) – слова, 

словосочетания: упр. 1, 
1а 

грамматическая 

сторона речи: 

Повелительные 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение 
взаимодействовать с 
окружающими, осознанно 

строить речевые 
высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

отвечать на заданные вопросы, 

умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

Отдают команды на 

английском языке, 
отвечают на вопросы, 
употребляют в речи 

глаголы движения, 
предложные 

словосочетания о 
месте действия, 
повелительные 

предложения. 

 Учебник,  

Аудио 
приложения 
мультимеди

йные обу-
чающие 

программы 



предложения: Read, 

please! 
Tom’s at the gym. 

лексическая сторона 
речи: 
climb, draw, eat, look, 

run, sleep, speak, walk, 
write 

упр. 1, 1a 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 
Личностные УУД: 

формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

 8 Classroom 
objects 
Школьные 

принадлежност
и 

Classroom 
language 
Классно-

урочные 
выражения 

(с. 23–24) 

говорение: 
(диалогическая речь) 
Микродиалоги «На 

уроке английского 
языка»: 

упр. 4, 1 (классно-
урочные выражения) 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
упр.: упр. 1, 4 

чтение: 
Чтение вслух 
(имитативное) – слова, 

фразы, диалог: упр. 1, 4 
(классно-урочные 

выражения) 
письменная речь: 
Cлова (кроссворд): упр. 

1b, 2 
грамматическая 

сторона речи: 
Конструкция «У меня 
есть» – I’ve got 

лексическая сторона 
речи: 

desk, pencil, case, eraser, 
ruler, blackboard, chair, 
sharpener, book, school 

Коммуникативные УУД:  

развивать умение 
взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

осознанно строить речевые 
высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации 

Регулятивные УУД:  
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

вести диалог-расспрос, умение 

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками 
Личностные УУД: 

формировать мотивационную 
основу учебной деятельности 

Ведут диалог, 
используя 
грамматическую 

структуру I’ve got , 
используют 

выражения классно-
урочного обихода, 
употребляют в речи 

названия школьных 
принадлежностей. 

 Учебник,  
Аудио 
приложения 

мультимеди
йные обу-

чающие 
программы 



bag 

классно-урочные 
выражения 

crayon, glue, paperclips 
упр. 1, 2, 4 

 9 Контроль 
усвоения 

материала 
вводного 

модуля 
Работа с 
вводной 

страницей 
модуля 1 (с. 25) 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 

рефлексия по 
изученному 

(повторенному) 
материалу и освоению 
речевых умений  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, формировать 
навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

Применяют 
приобретенные 

знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности 

  

 10 MODULE 1. 

School days 

(МОДУЛЬ 1.  

Школьные 

дни) §1а.  
School! 

Школа! 
(с. 26–27)    

говорение: 

(диалогическая речь)  
Микродиалог о 
написании слов. 

Аудиосопровождение 
упр. и текста: 

упр. 1, 3, 4 
чтение: 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 
для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

удерживать цель деятельности 
до получения ее результата, 

Осваивают новые 

лексические единицы 
по теме «Школа» во 
всех видах речевой 

деятельности, 
дифференцируют и 

употребляют в речи 
формы 

 Цифровые 

образовател
ьные 
ресурсы. 

Тематическ
ая таблица 



Просмотровое, 

поисковое чтение – 
материалы со 

школьной доски 
объявлений: упр. 4 
письменная речь: 

Расписание уроков: 
упр. 7 

орфография и 
пунктуация: 
Р.Т. упр.1, с.17 

грамматическая 

сторона речи: 

Неопределенный 

артикль a/an: 
упр. 5, 6 

лексическая сторона 

речи: 

class, notepad, text book, 

teacher, Information 
Technology 
упр. 1,2,3 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 
эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 
составления письменного 

текста, правильного 
оформления монологического 

высказывания 
Личностные УУД: 

развивать учебнопознава-

тельный интерес к новому 
учебному материалу, 

развивать навыки 
коллективной учебной 
деятельности, умения 

работать в паре (группе), 
стремления к 

совершенствованию речевой 
культуры в целом 

неопределенного 

артикля a/an, ведут 
диалоги о написании 

слов, пишут 
небольшие 
письменные 

высказывания с 
опорой на образец. 

 11 §1а.  

Школьное 
расписание. 

говорение: 

(диалогическая речь)  
Микродиалог о 

написании слов. 
Аудиосопровождение 
упр. и текста: 

упр. 1, 3, 4 
чтение: 

Просмотровое, 
поисковое чтение – 
материалы со 

школьной доски 
объявлений: упр. 4 

письменная речь: 
Расписание уроков: 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

удерживать цель деятельности 
до получения ее результата, 

сличать способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки 

составления письменного 
текста, правильного 

Осваивают новые 

лексические единицы 
по теме «Школа» во 

всех видах речевой 
деятельности, 
дифференцируют и 

употребляют в речи 
формы 

неопределенного 
артикля a/an, ведут 
диалоги о написании 

слов, пишут 
небольшие 

письменные 
высказывания с 

 Цифровые 

образовател
ьные 

ресурсы.  



упр. 7 

орфография и 
пунктуация: 

Р.Т. упр.1, с.17 
грамматическая 

сторона речи: 

Неопределенный 
артикль a/an: 
упр. 5, 6 

лексическая сторона 

речи: 

class, notepad, text book, 

teacher, Information 
Technology 

упр. 1,2,3 

оформления монологического 

высказывания 
Личностные УУД: 

развивать учебнопознава-
тельный интерес к новому 
учебному материалу, 

развивать навыки 
коллективной учебной 

деятельности, умения 
работать в паре (группе), 
стремления к 

совершенствованию речевой 
культуры в целом 

опорой на образец. 

 12 §1b. First day! 

Снова в школу! 

(с. 28-29) 

 говорение: 
(диалогическая речь)  
Диалог: знакомство в 

школе: упр. 5 
Аудиосопровождение 

упражнений и текста: 
упр. 1, 4 
чтение: 

Ознакомительное, 
поисковое чтение – 

диалог: знакомство в 
школе: упр. 4 
письменная речь: 

Краткое резюме: 
упр. 11 

орфография и 
пунктуация: 
Р.Т. упр. 1, с. 18 

грамматическая 
сторона речи: 

Личные местоимения: 
упр. 6, 9 

Коммуникативные УУД:  

формировать навыки работы в 
паре, отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 
коммуникации с 

собеседником, представлять в 
устной и письменной форме 
результат собственной 

деятельности 

Регулятивные УУД:  

анализировать собственную 
работу: соотносить план и 
совершенные операции, 

находить ошибки, 
устанавливать их причины 

Познавательные УУД:  

формировать навыки чтения, 
говорения и письма Освоение 

в связной речи 
грамматической структуры с 

глаголом to be в 
утвердительных, 

Ведут диалог-
знакомство, пишут и 
называют 

числительные от 11 до 
20, продолжат 

развивать навыки 
аудирования, чтения, 
говорения и письма по 

теме модуля, научатся 
употреблять в речи 

личные местоимения 
и глагол to be. 

 Тематическ
ая таблица 
 



Глагол to be: 

упр. 7, 8, 9, 10 

лексическая сторона 

речи: 
Числительные от 11 до 
20 

упр. 1,2 

вопросительных и 

отрицательных формах 
Личностные УУД: 

формировать положительное 
отношение к процессу 
познания: проявлять 

внимание, удивление, желание 
больше узнать. 

 13 §1b.  

Личные 
местоимения. 
Глагол «быть». 

Знать личные 

местоимения, глагол 
«быть» в 
утвердительной, 

вопросительной и 
отрицательной формах 

во всех лицах и числах. 
Активная лексика: 

I, you, he, she, it, we, 

they. 
I am / I am not 

He/she/it is  - isn’t 
You/we/they are  - aren’t  

Коммуникативные: 

уметь запрашивать и давать 
информацию. 
Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

находить средства её 
осуществления. 
Познавательные: 

Действовать по образцу при 
выполнении упражнений. 

Личностные: 

Формирование выраженной 
устойчивой учебно-

познавательной мотивации 
учения, навыков переноса 

знаний в новую ситуацию. 

 

Ведут диалог-
знакомство, пишут и 
называют 

числительные от 11 до 
20, продолжат 

развивать навыки 
аудирования, чтения, 
говорения и письма по 

теме модуля, научатся 
употреблять в речи 

личные местоимения 
и глагол to be. 

 Цифровые 

образовател
ьные 
ресурсы 

Тематическ
ая таблица 

 

 14 §1c. Favourite 

subjects 

Любимые 

предметы 

(с. 30) 
 

Аудирование: 
Аудирование с 
выборочным 

пониманием заданной 
информации: упр. 4  

чтение:  
Поисковое чтение – 
анкета по выбору 

учебных предметов: 
упр. 1, 2 

письменная речь: 
Заглавные буквы: упр. 3 

Коммуникативные УУД:  

развивать коммуникативные 
способностей школьника, 

умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства 

для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать результаты своей 
деятельности, сравнивать их с 

эталоном 

Познавательные УУД:  

Развивают навыки 
чтения, учатся 
понимать текст с 

заданной 
информацией, 

составляют 
орфографически 
грамотное письмо, 

используя заглавные 
буквы, употребляют в 

речи личные 
местоимения и глагол 

  



Рассказ о друге на 

основе анкеты: упр. 5 
орфография и 

пунктуация: 
С.У. упр. 11,12, с. 10 
грамматическая 

сторона речи:  
Личные местоимения: 

упр. 6, 9 
Глагол to be: 
упр. 7, 8, 9, 

лексическая сторона 
речи:  

capital letter, full stop, 
secondary school 
What class is he in? 

What subjects does he 
do? 

формировать навыки 

аудирования, чтения, письма 
Личностные УУД: 

оценка собственной учебной 
деятельности: свои 
достижения, 

самостоятельность, 
инициативу, ответственность, 

причины неудач 

to be. 

 15 §1d Culture 

Corner: 
Schools in 
England 

Школы в 
Англии 

(с. 31) 
 

говорение: 

(монологическая речь) 
Монолог: рассказ об 
учениках английской 

школы: упр. 2 
чтение: 

Ознакомительное, 
поисковое чтение – 
структура системы 

образования в Англии: 
упр. 1, 2 

лексическая сторона 
речи:  
English education, 

primary school, 
secondary school, sixth 

form, university 

Коммуникативные УУД:  

организовать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 
индивидуально и в паре 

разрешать конфликты, 
корректировать свою 
деятельность и деятельность 

партнера 

Регулятивные УУД:  

оценивать результаты своей 
деятельности, сравнивать их с 
эталоном 

Познавательные УУД:  

формировать навыки чтения, 

письма, работы с 
информацией, мотивации к 
изучению иностранного 

Составляют 

монологический 
рассказ об учениках 
английской школы, 

используют в речи 
новую лексику, 

продолжают 
развивать навыки 
аудирования, чтения и 

письма. 

Диаграмм

а о 
школах в 
России 

 



языка. Воспринимать 

информацию с учетом 
поставленной учебной задачи. 

Излагать полученную 
информацию, 
интерпретировать ее в 

процессе решаемой задачи 
Личностные УУД: 

анализ и характеристика 
эмоциональных состояний и 
чувств окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их 
учетом. 

 16 Greetings 

Приветствия  
(с. 32) 

говорение: 

(диалогическая речь) 
диалоги этикетного 
характера: упр. 3 

аудирование: 
Аудиосопровождение 

упр. и текста: 
упр. 1, 2 
чтение: 

Ознакомительное, 
изучающее чтение – 

приветствия, диалоги: 
упр. 1, 2 
фонетическая сторона 

речи: 

a/ei/ name/ th / maths /θ/ 
math:упр. 4 

Коммуникативные УУД:  

уметь организовать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 
индивидуально и в паре 

разрешать конфликты, 
корректировать свою 
деятельность и деятельность 

партнера 

Регулятивные УУД:  

планировать решение учебной 
задачи: выстраивать 
последовательность 

необходимых операций 

Познавательные УУД:  

развивать навыки 
диалогической речи, 
аудирования. (алгоритм 

действий)  
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам мира и 
принятие их, межэтническая 

Составляют диалог 

этикетного 

характера, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают составлять 

диалоги этикетного 
характера с учетом 
правил приветствия и 

прощания на 
английском языке 

 Тематическ

ая таблица. 
Аудиоприл
ожения 



толерантность, готовность к 

равноправному 
сотрудничеству 

 17 Контроль 

усвоения 
материала 
модуля 1 (с. 34) 

Работа с 
вводной 

страницей 
модуля 2 (с. 35) 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и освоению 

речевых умений – 
подготовка к тесту 1 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, формировать 
навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 

от конкретных условий 
Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 

Применяют 

приобретенные 
знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности 

 Test booklet 

 18 MODULE 2. 

That’s me 

(МОДУЛЬ 1. 

Это я) I’m 
from… 
Я из … 

(с. 36–37) 
 

 говорение: 

(монологическая речь) 
Рассказ на основе 

прочитанного: 
упр. 6 
Аудирование: 

Аудиосопровождение 
упр. и текста: 

упр. 1, 4 
чтение: 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 
мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 
достижения, выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

Представляют связное 

монологическое 
высказывание на 

основе прочитанного, 
употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 

правильно 
употребляют в речи 

глагол to have, 
читают и понимают 

Постер 

«Мой 
любимый 

мультгеро
й» 

Цифровые 

образовател
ьные 

ресурсы 
Аудиоприл
ожения 



Прогнозирование 

содержания текста, 
просмотровое чтение – 

отзыв на фильм: упр. 4, 
5 
письменная речь: 

Плакат о любимых 
героях мультфильмов: 

упр. 9 
орфография и 
пунктуация: 

С.У. упр.1, с. 14 
грамматическая 

сторона речи: 
have got: упр. 7, 8 
лексическая сторона 

речи: 
American, British, 

Canadian, English, 
French, Italian, 
Japanese, Russian, stop 

Словообразование: 
 ish, ian, er, ese 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 

эксперимент под 
руководством учителя 
Личностные УУД: 

расширение знаний о своей 
этнической принадлежности, 

освоение национальных 
ценностей, традиций, 
культуры 

аутентичные тексты, 

воспринимают на 
слух и выборочно 

понимают 
аудиотексты, 
составляют плакат о 

своих любимых 
мультперсонажах. 

 19 §2а.  

Глагол 
«иметь». 

Уметь пользоваться 

словарем учебника, 
понимать прочитанный 
текст, знать спряжение 

глагола «have got», 
уметь рассказать о 

своем любимом 
мультипликационном 
герое. 

Пассивная лексика 

amazing, stop, quiet, bite, 

power, strong, fast, 
enemy, watch.  

Коммуникативные: 

понимать содержание текста, 
формулировать собственное 
мнение. 

Регулятивные: 

осваивать способы решения 

проблем творческого и 
поискового характера. 
Познавательные: 

уметь выделять существенную 
информацию из текстовых 

сообщений.  
Личностные Принятие и 
освоение социальной роли 

Работа с текстом, 

ответы на вопросы 
после текста, 
систематизация 

знаний (глагол «have 
got»), подготовка к 

написанию рассказа о 
своем любимом 
мультипликационном 

герое. 

 Грамматиче

ские 
таблицы 



обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного 

смысла учения. 

 20 §2b. My things 
Мои вещи 
(с. 38–39) 

 
 

 говорение: 
(диалогическая и 
монологическая речь) 

Диалог: подарки ко дню 
рождения: упр. 4 

Микромонолог: мои 
вещи: упр. 3 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
упр. и текста: упр. 1, 2 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием заданной 

информации: упр. 9 
чтение: 

Ознакомительное, 
поисковое чтение – 
диалог: подарки ко дню 

рождения: 
упр. 2 

письменная речь: 
Список подарков ко 
дню рождения: упр. 10 

фонетическая сторона 

речи: 

(e)s /s/ caps /z/ hens /iz/ 

buses: упр. 6 
грамматическая 

сторона речи: 
Множественное число 
существительных: упр. 

5, 7 
This/these – that/those: 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для решения 

различных коммуникативных 
задач 

Регулятивные УУД:  

выделять альтернативные 
способы достижения цели и 

выбирать наиболее 
эффективный способ 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических 
операций 
Личностные УУД: 

формирование устойчивого 
познавательного интереса и 

становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива 

Начинают, ведут и 
заканчивают диалог и 
микромонолог, 

составляют список 
подарков, 

употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 
правильно 

употребляют в речи 
указательные 

местоимения, читают 
и полностью 
понимают содержание 

текста, воспринимают 
на слух и выборочно 

понимают 
аудиотексты, 
отрабатывают правила 

чтения. 

  



упр. 7, 8 

лексическая сторона 
речи: scarf, skateboard, 

train, ers 
Интернациональные 
слова 

 21 §2b 

Множественно
е число 

существительн
ых. 

Уметь употреблять 

существительные во 
множественном числе, 

указательные 
местоимения, уметь 
распознавать в речи 

изученные ЛЕ. 
Пассивная лексика  

child-children, foot-feet, 
tooth-teeth, woman-
women, man-men, 

mouse-mice. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

эффективного решения 
различных коммуникативных 
задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной и 
умственной форме. 
Познавательные: 

осуществлять поиск 
информации для выполнения 

учебных заданий. 
Личностные: Освоение 
социальной роли 

обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 
смысла учения. 

Систематизация 

знаний по 
образованию 

множественного 
числа 
существительных. 

Повторение 
указательных 

местоимений. 
Прослушивание 
небольших текстов и 

выполнение задания 
на понимание текста. 

 

 Тематическ

ая таблица 

 22 §2c My 
collection 

Моя коллекция 
с. 40 

 

 говорение: 
(монологическая речь) 

Беседа о коллекциях: 
упр. 7 

Аудирование: 
Аудиосопровождение 
упр. и текста: упр. 1, 2, 

4 
чтение: 

Поисковое чтение – 
текст о коллекции 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

давать определение понятиям, 

Составляют монолог о 
своей коллекции, 

употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 

извлекают 
необходимую 
информацию из 

прочитанного текста, 
воспринимают на 

слух и выборочно 
понимают 

Творческа
я работа 

«Мои 
коллекци

и» 

Аудиоприл
ожения. 

ЦОР 



марок: упр. 4, 5 

письменная речь: 
Связный текст о своей 

коллекции: упр. 8 
лексическая сторона 
речи: 

but, collection, nice, 
stamp 

упр. 1, 2, 3 

осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 
с поставленной 

коммуникативной задачей 
Личностные УУД: 

развивать потребность в 

участии в общественной 
жизни ближайшего 

социального окружения, 
общественно полезной 
деятельности 

аудиотексты, пишут 

короткое сообщение о 
своей коллекции 

 23 

 

§2. Culture 

Corner: 
UK souvenirs 

Сувениры из 
Великобритани
и 

(с. 41) 

 говорение: 

(монологическая речь) 
Рассказ на основе 

прочитанного: упр. 3 
аудирование: 
Аудиосопровождение 

текста: упр. 1 
чтение: 

Прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое, 

поисковое чтение - 
текст о сувенирах 

Великобритании: упр. 
1, 2 
письменная речь: 

Плакат/постер о 
сувенирах из России: 

упр. 4 
орфография и 
пунктуация: 

С.У. упр.9, 10, с. 19 
лексическая сторона 

речи: 
buy, Northern, Irish, 
Scottish, souvenir, tar 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, 
необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

констатирующий и 
предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 
действия; актуальный 
контроль на уровне 

произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием справочной 

литературы и Интернета 
Личностные УУД: 

формировать уважение к 
культурным и историческим 
ценностям других 

национальностей 

Представляют 

монологическое 
высказывание на 

основе прочитанного, 
употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают 
содержание текста, 

воспринимают на 
слух и выборочно 
понимают 

аудиотексты, 
оформляют постер, 

делают устную 
презентацию постера 
перед классом. 

Проектна

я работа 
«Моя 

страна и 
праздник
и» 

 



tan, упр. 1 

 24 §2 Buying a 
souvenir 
Покупка 

сувениров 
(с. 42) 

 говорение: 
(диалогическая речь) 
Диалоги этикетного 

характера: упр. 3 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 1, 2 
чтение: 

Изучающее чтение – 
диалог: упр. 1, 2 

фонетическая сторона 
речи: 
u / / ruler / / up: упр. 4 

лексическая сторона 
речи: 

How about …? 
How much is it? I want 
to buy … That’s a good 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 
определять цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 

основе переговоров 
Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 
задач 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к другим 
народам России и мира и 

Ведут диалог 
этикетного характера, 
употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 
читают и полностью 

понимают содержание 
текста, воспринимают 
на слух и выборочно 

понимают 
аудиотексты, 

тренируют правила 
чтения. 

 Аудиоприл
ожения 



idea. принятие их, межэтническую 

толерантность, готовность к 
равноправному 

сотрудничеству 
 

 25 Контроль 
усвоения 

материала 
модуля 2 (с. 44) 

Работа с 
вводной 
страницей 

модуля 3 (с. 45 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 

рефлексия по 
материалу и освоению 

речевых умений – 
подготовка к тесту 2 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, формировать 
навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

Применяют 
приобретенные 

знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности 

 Test booklet 

 26   MODULE 3. 

My home, my 

castle 

(МОДУЛЬ 3. 

Мой дом – моя 

крепость)§3а. 

At home 
Дома 

 говорение: 

(монологическая речь) 
Описание дома по 
плану на основе 

прочитанного: упр. 5 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
упр. и текста: упр. 1, 2, 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 

Описывают свой дом 

по плану на основе 
прочитанного текста, 
употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 
правильно 

употребляют в речи 
порядковые 

 Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 



(с. 46–47) 

 

3 

Аудирование с 
выборочным 

пониманием заданной 
информации: упр. 6 
чтение: 

Прогнозирование 
содержания текста, 

просмотровое чтение – 
текст-описание дома: 
упр. 3–4 

письменная речь: 
Текст описание своего 

дома/квартиры: упр. 8 
орфография и 

пунктуация: 

Р.Т. упр. 1, 2,3, с. 29 

фонетическая сторона 

речи: 

Th /θ/ fifth /ð/ the 
грамматическая 
сторона речи: 

Порядковые 

числительные: упр. 2 

лексическая сторона 

речи: 
dining room, flat, ground 

floor, lift, block of flats 
упр. 1 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 

эксперимент под 
руководством учителя 

Личностные УУД: 

воспитать понимание и 
уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 
ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 
восприятии мира 

числительные, читают 

и полностью 
понимают содержание 

текста, воспринимают 
на слух и выборочно 
понимают 

аудиотексты. 

 27 §3а. Дома. 
Порядковые 

числительные 
 

Научиться говорить о 
разных типах жилья, 

уметь заполнять 
пропуски в тексте после 

прослушивания 
аудиозаписи, рассказать 
о своей квартире. 

Активная лексика:  

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 
позицию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

Знакомство с новыми 
словами. Тренировка 

в употреблении новых 
слов. Чтение текста с 

полным пониманием 
содержания. 
Аудирование с 

выполнением 

  



price, sale, step, 

swimming pool. 
Пассивная лексика 

architect, unusual, water 
tower, keep fit, view.  

осуществления. 

Познавательные: 

осуществление поиска 

необходимой информации для 
решения учебной задачи. 
Личностные Принятие и 

освоение социальной роли 
обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного 
смысла учения. 

послетекстового 

задания. 
Подготовка к 

написанию рассказа о 
своей квартире. 

 28 §3b. Move in! 

С новосельем! 
(с. 48–49) 

 

 говорение: 

(диалогическая речь) 
Диалог о новой 

квартире: упр. 6 
аудирование: 
Аудиосопровождение 

упр. и текста: упр. 1, 3 
чтение: 

Прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 

поисковое чтение – 
диалог о новой 

квартире: упр. 3 
грамматическая 
сторона речи: 

There is/ there are: упр. 
4 

Притяжательные 

местоимения: упр. 5 

лексическая сторона 

речи: 
bookcase, carpet, coffee 
table, painting, sink, 

toilet, wardrobe, 
washbasin 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения 

Регулятивные УУД: 

 оценивать правильность 
решения учебной задачи, 

собственные возможности 
Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием справочной 

литературы и Интернета 
Личностные УУД: 

формировать основы 
социально-критического 
мышления, ориентация в 

особенностях социальных 
отношений и взаимодействий 

Ведут диалог о новой 

квартире, 
употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 
правильно 
употребляют в речи 

местоимения, читают 
и полностью 

понимают содержание 
текста, воспринимают 
на слух и выборочно 

понимают 
аудиотексты. 

 Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 



Really? 

упр. 1, 2 

 29 §3b 
Грамматически

й оборот There 
is/are 

Запрашивать 
информацию и отвечать 

на вопросы. 
Использовать в речи 
изученные ЛЕ и 

грамматические 
явления. 

Активная лексика: 

There is / isn’t / Is there 
There are / aren’t / Are 

there 
my, your, his, her, its, our, 

their. 
Пассивная лексика 
use, singular, plural, 

question. 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую информацию. 
Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 
находить средства её 

осуществления. 
Познавательные: 

структурирование знаний. 

Личностные Развитие 
мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 
смысла учения. 

Систематизируют 
знаний по теме 

«Притяжательные 
прилагательные», 
тренируют 

употребления 
грамматического 

оборота «там есть», 
игра на закрепляют 
ЛЕ «Предметы в 

квартире». 

 Грамматиче
ская 

таблица 

 30-31 §3c My 
bedroom 

Моя комната 
(с. 50) 
 

 

 говорение: 
(диалогическая речь) 

Диалог о своей 
комнате: упр. 4 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
упр. и текста: упр. 1, 2 

чтение: 
Изучающее чтение – 
описание комнаты: 

упр. 2, 3 
письменная речь: 

Описание своей 
комнаты: упр. 5 
грамматическая 

сторона речи: 
Предлоги места: 

упр. 1 
лексическая сторона 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 
своей деятельности 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
решения учебной задачи, 

собственные возможности 
Познавательные УУД:  

осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 
с поставленной 

коммуникативной задачей  

Личностные УУД: 

формирование потребности в 

самовыражении и 
самореализации, социальном 

признании 

Ведут диалог, 
описывая свою 

комнату, употребляют 
в речи новые ЛЕ по 
теме, употребляют в 

речи предлоги места, 
читают и полностью 

понимают содержание 
текста, воспринимают 
на слух и выборочно 

понимают 
аудиотексты. 

 

 Аудиоприл
ожения. 

ЦОР. 



речи: 

CD player 
I like … very much 

 32 §3 Culture 

Corner: 
A Typical 
English House 

Типичный 
английский 

дом 
(с. 51) 
 

говорение: 

(монологическая речь) 
Описание дома по 
плану на основе 

прочитанного: упр. 3 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 
чтение: 

Прогнозирование 
содержания текста, 

просмотровое, 
поисковое чтение – 
текст описание 

типичного английского 
дома: упр. 2, 3, 4 

письменная речь: 
Составление и 
презентация плана 

типичного русского 
дома: упр. 5 

лексическая сторона 
речи: 
downstairs, inside, out - 

side, plan, upstairs , упр. 

1  

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 
контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических 
операций 
Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре страны 

изучаемого языка 

Представляют 

монологическое 
высказывание, 
составляют план-

схему дома, 
употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 
читают и полностью 
понимают содержание 

текста, воспринимают 
на слух и выборочно 

понимают 
аудиотексты. 

Проектна

я работа 
«Типичн
ый дом в 

моей 
стране» 

Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 

 33 §3 

Аудирование. 
Описание дома. 
 

говорение: 

(диаологическая речь) 
Диалоги этикетного 
характера: упр. 3 

аудирование: 
Аудиосопровождение 

текста: упр. 1 
чтение: 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 
контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

Ведут диалог 

этикетного характера, 
употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 
понимают содержание 

текста, воспринимают 
на слух и выборочно 

 Аудиоприл

ожения 



Изучающее чтение – 

диалоги: упр. 2 
фонетическая сторона 

речи: 

Oo /υ/ book / / spoon 
лексическая сторона 

речи: 
Here we are. It’s great. 
Take a look 

обобщать понятия –

осуществлять логическую 
операцию перехода от 

видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия 
с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом 
Личностные УУД: 

формировать уважение к 
истории, культурным и 
историческим памятникам 

понимают 

аудиотексты. 

 34 Контроль 

усвоения 
материала 

модуля 3 (с. 54) 
Работа с 
вводной 

страницей 
модуля 4 (с. 55) 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 
рефлексия по 

материалу и освоению 
речевых умений – 
подготовка к тесту 3 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации, формировать 
навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 

от конкретных условий 
Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

Применяют 

приобретенные 
знания, умения и 

навыки в конкретной 
деятельности. 

 Test booklet 

 35 MODULE 4. 

Family ties 

говорение: 
(диалогическая речь) 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 
Осваивают и 
употребляют в речи 

 Аудиоприл
ожения 



(МОДУЛЬ 4. 

Семейные 

узы)§4а. My 

family! 
Моя семья! 
(с. 56–57) 

 

Диалог расспрос о 

семье друга: упр. 4 

аудирование: 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 
чтение: 

Прогнозирование 
содержания текста, 

поисковое чтение – 
страницы дневника 
английской школьницы: 

упр. 1, 2 
письменная речь: 

Страница дневника о 
своей семье: упр. 9 
орфография и 

пунктуация: 
Р.Т. упр. 1, с. 35 

грамматическая 
сторона речи: 
Can :упр. 5, 6 

Object Pronouns/ 
Possessive Pronouns: 

упр. 7, 8 
лексическая сторона 
речи: 

baby, give, hobby, make, 
noisy, pilot 

упр. 1, 3  

мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 
приоритеты  
Познавательные УУД:  

обобщать понятия — 
осуществлять логическую 

операцию перехода от 
видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом 

Личностные УУД: 

формировать знание о своей 
этнической принадлежности, 

освоение национальных 
ценностей, традиций, 

культуры 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 
употребляют в речи 

глагол can и 
местоимения, читают 
и понимают 

аутентичные тексты, 
воспринимают на 

слух и выборочно 
понимают 
аудиотексты, ведут 

диалог-расспрос, 
составляют дневник о 

своей семье.  
 

ЦОР. 

 36 §4а. Модальный 
глагол can 
Части речи. 

Местоимения. 
 

Научиться выводить 
правило из примеров, 
уметь определять часть 

речи, употреблять 
личные местоимения в 

объектном падеже и 
притяжательные 
прилагательные.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для решения 

различных коммуникативных 
задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

Осваивают и 
употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 

правильно 
употребляют в речи 

глагол can и 
местоимения, читают 
и понимают 

 Грамматиче
ская 
таблица 



Активная лексика: 

noun, verb, adjective, 
adverb, can, me, you, 

him, her, it, us, them. 
 

находить средства её 

осуществления. 
Познавательные: 

осуществлять логические 
действия анализа и синтеза. 
Личностные: Развитие 

мотивов учебной 
деятельности, формирование 

личностного смысла учения, 
развитие навыков 
сотрудничества  со 

сверстниками 

аутентичные тексты, 

воспринимают на 
слух и выборочно 

понимают 
аудиотексты, ведут 
диалог-расспрос, 

составляют дневник о 
своей семье.  

 

 37 §4б. Who’s 
who? 

Кто есть кто? 
(с. 58–59) 
 

говорение: 
(монологическая речь) 

Запрос и сообщение 
информации о третьем 
лице: упр. 1b, 2, 7 

аудирование: 
Аудиосопровождение 

текста: упр. 3 
чтение: 
Прогнозирование 

содержания текста, 
поисковое чтение – 

диалог о третьем лице: 
упр. 3 
письменная речь: 

Текст описание 
внешности друга: упр. 

8 
орфография и 
пунктуация: 

С.У. упр. 9,10, с.39 
грамматическая 

сторона речи: 
Possessive (’s/s’): 
упр. 4 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

решения учебной задачи, 
собственные возможности 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
Личностные УУД: 

формировать основы 
социально-критического 
мышления, ориентация в 

особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи 
между общественными и 
политическими событиями 

Употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 

правильно 
употребляют в речи 
притяжательный 

падеж и 
повелительное 

наклонение, читают и 
полностью понимают 
содержание текста, 

воспринимают на 
слух и выборочно 

понимают 
аудиотексты, 
составляют 

письменный текст-
описание внешности 

друга. 
 

 Аудиоприл
ожения. 

ЦОР. 



Imperative: упр. 5, 6 

лексическая сторона 
речи: 

lovely, over there упр. 1  

 38 §4б.  
Притяжательн
ый падеж 

существительн
ых. 

 

Уметь дополнять 
диалог недостающими 
репликами, 

употреблять 
существительные в 

притяжательном 
падеже, употреблять 
повелительное 

наклонение, рассказать 
о внешности своего 

друга. 
Активная лексика: 

classmate, over there. 

Пассивная лексика 

description, whose 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для решения 

различных коммуникативных 
задач. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

находить средства её 
осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять логические 
действия анализа и синтеза. 

Личностные: Формирование 
опыта участия в учебной 

деятельности по овладению 
английским языком и 
осознание её значимости для 

личности учащегося 

Дополнение диалога 
недостающими 
репликами, 

систематизация 
знаний по теме 

«Притяжательный 
падеж 
существительных». 

Знакомство с 
повелительным 

наклонением. 
Подготовка рассказа о 
друге 

  

 39 §4c Famous 
people 

Знаменитые 

люди 

с. 60 

говорение: 
(диалогическая речь) 

Диалог расспрос об 
известной личности 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

Аудирование с 
выборочным 
пониманием заданной 

информации: упр. 5. 
чтение: 

Ознакомительное и 
просмотровое чтение: 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать 

Регулятивные УУД:  

развивать мотивы и интересы 
своей деятельности 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, 
включая умение выделять 

главное и второстепенное, 
главную идею текста, 

выстраивать 
последовательность 

Ведут диалог и 
микромонолог, 

употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 
читают и извлекать 

информацию, 
воспринимают на 

слух и выборочно 
понимают 
аудиотексты, пишут 

резюме о своем 
кумире 

  



упр. 2 

письменная речь: 
Краткое резюме о 

своем кумире: упр. 6 
лексическая сторона 
речи: 

cooking, dancing, 
painting, person, singer 

описываемых событий 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

личности и её достоинству, 
доброжелательное отношение 
к окружающим; 

потребность в участии в 
общественной жизни 

ближайшего социального 
окружения, общественно 
полезной деятельности 

 40-41 §4 Culture 

Corner: 
American TV 

Families 
Американские 
«телесемьи» 

(с. 61) 

говорение: 

(монологическая речь) 
Сообщение на основе 

прочитанного: упр. 3 

аудирование: 
Аудиосопровождение 

текста: упр. 1, 2 

чтение: 

Просмотровое, 
поисковое чтение – 
текст о семье 

Симпсонов – героях 
мультфильма: упр. 1, 2 

письменная речь: 
Плакат/постер о семье 
– любимых героях 

российского ТВ: упр. 4 
лексическая сторона 

речи:  
cook  

Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы, 
необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 

приоритеты 
Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием справочной 

литературы и Интернета  
Личностные УУД: 

формировать позитивную 
моральную самооценку и 
моральные чувства – чувство 

гордости при следовании 
моральным нормам 

Представляют 

монологическое 
высказывание, 

оформляют постер,  
употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают 
необходимую 

информацию из 
текста 

Проектна

я работа 
«ТВ -

семья» 

 

 42 §4 Identifying 
and 

describing 
people 

Описание 
людей 

говорение: 
(диалогическая и 

монологическая речь) 
Монолог описание 

человека по картинке: 
упр. 2b Диалог 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 
участников, способы 

Ведут диалог-
расспрос, монолог – 

описание человека по 
картинке, читают и 

полностью понимают 
содержание текста, 

Сочинени
е стих-я о 

семье 

Аудиоприл
ожения. 

ЦОР. 



(с. 62) расспрос: упр. 3 

аудирование: 
Аудиосопровождение 

текста: упр. 1, 2 
чтение: 
Прогнозирование 

содержания текста, 
ознакомительное, 

поисковое чтение: упр. 
1, 2 
фонетическая сторона 

речи:  
w, wh /w/ watch what e, 

ee, ea /i:/ me, need, eat  

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач 

Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 
межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 
сотрудничеству 

воспринимают на 

слух и выборочно 
понимают 

аудиотексты. 

 43 Контроль 

усвоения 
материала 
модуля 4 (с. 64) 

Работа с 
вводной 

страницей 
модуля 5 (с. 65) 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и освоению 

речевых умений – 
подготовка к тесту 4 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, формировать 
навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 

от конкретных условий 
Личностные УУД: 

формировать способность к 

Применяют 

приобретенные 
знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности. 

 Test booklet 



оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

 44 MODULE 5. 

World animals 

(МОДУЛЬ 5. 

Животные со 

всего 

света)§5а. 
Удивительные 

создания. 
Животные 

Индии. 
 

говорение: 
(монологическая речь) 

Сообщение в связи с 
прчитанным: упр. 5 

аудирование: 
Аудиосопровождение 
текста: упр. 4 

чтение: 
Прогнозирование 

содержания текста, 
просмотровое, 
поисковое чтение – 

текст о животных 
Индии: упр. 3, 4 

письменная речь: 
Плакат о животных 
родной страны: упр. 10 

орфография и 
пунктуация:  

С.У. упр. 11, с. 52 
фонетическая сторона 
речи:  

€s /s/ writes /z/ plays /iz/ 
misses 

грамматическая 
сторона речи: 
Present Simple 

(affirmative): упр. 6, 7, 8 
лексическая сторона 

речи: 
carry, cobra, dangerous, 
deer, leopard, lion, 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 
приоритеты  
Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 
эксперимент под 

руководством учителя 
Личностные УУД: 

формировать экологическое 

сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе 

Читают и понимают 
аутентичные тексты, 

употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 

составляют устное 
монологическое 
сообщение на основе 

прочитанного текста, 
создают плакат о 

животных своей 
страны. 

Постер 
«Животн

ые моей 
страны» 

Аудиоприл
ожения. 

ЦОР. 



rhino, tiger, use 

 упр. 1, 2 

 45 §5б. Настоящее 
простое время. 

 

Уметь описывать 
животных, 

распознавать и 
употреблять изученные 
ЛЕ и грамматические 

явления. 
Активная лексика: 

beak, fur, hear, leg, neck, 
paw, peacock, penguin, 
tail, thick, wild, wing. 

Пассивная лексика 

feather, mane, otter, tusk. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 
единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными 

средствами предъявления 
языкового материала. 
Личностные: Формирование 

любознательности, активности 
и заинтересованности в 

приобретении новых знаний. 

Знакомство с новыми 
ЛЕ и тренировка их 

употребления, 
прослушивание и 
чтение диалога. 

 Аудиоприл
ожения 

 46 §5б. At the zoo 
В зоопарке  
с. 68-69 

говорение: 
(диалогическая речь) 
Диалог расспрос, обмен 

мнениями: упр. 9 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 4 
Аудирование с 

выборочным 
пониманием заданной 

информации: упр. 8 
чтение: 
Прогнозирование 

содержания текста, 
изучающее чтение – 

диалог о животных в 
зоопарке: упр. 4, 5 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для решения 

различных коммуникативных 
задач 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия 

при достижении целей 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций Личностные УУД: 

развивать устойчивый 

Ведут диалог-
расспрос, 
употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 
прогнозируют 

содержание текста, 
правильно 
употребляют в речи 

глаголы в настоящем 
простом времени – 

вопросительные и 
отрицательные 
предложения, 

составляют описание 
животного. 

 Грамматиче
ская 
таблица 



письменная речь: 

Описание дикого 
животного: упр. 10 

орфография и 
пунктуация: 
Р.Т. упр. 1, с. 42 

грамматическая 
сторона речи: 

Present Simple (negative 
and interrogative): упр. 
6, 7 

лексическая сторона 
речи: 

beak, bear, fur, hear, 
paw, peacock, pen guin, 
thick, wild, wing, parts of 

the body 
упр. 1, 2, 3  

познавательный интерес 

 47-48 §5c My pet 

Мой питомец 
 с. 70 

говорение: 

(диалогическая речь) 
Диалог расспрос о 
любимых питомцах: 

упр. 4 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2 

чтение: 

Прогнозирование 
содержания текста, 

поисковое чтение – 
интернет форум о 
любимых питомцах: 

упр. 2 
письменная речь: 

Сообщение на форум о 
любимых питомцах: 
упр. 5 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 
мнение и позицию, 
аргументировать 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 

решения учебной задачи, 
собственные возможности 
Познавательные УУД:  

давать определения понятиям 

Личностные УУД: 

развивать интерес учащихся  к 
животному миру 

Ведут диалог-

расспрос, правильно 
употребляют в речи 
глаголы в настоящем 

простом времени, 
составляют 

письменное описание 
животного для 
форума в интернете. 

 Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 



орфография и 

пунктуация: 
упр. 1,  с.43 

грамматическая 
сторона речи: 
Present Simple: 

упр. 3 
лексическая сторона 

речи: 
bright, duck, goldfish, 
hen, rabbit 

упр. 1 

 49 §5 Culture 
Corner: 

Furry Friends 
Пушистые 
друзья 

(с. 71) 

говорение: 
(диалогическая речь) 

Диалог расспрос (на 
основе прочитанного). 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 1 

чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 

поисковое чтение – 
статья о коалах: упр. 

1, 2 
письменная речь: 
Описание резюме 

одного из животных 
родного края: упр. 4 

грамматическая 
сторона речи: 
лексическая сторона 

речи: 
leaf, sharp упр. 1 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, 

необходимые для 
сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД: 

осуществлять 
констатирующий и 

предвосхищающий контроль 
по результату и по способу 
действия; актуальный 

контроль на уровне 
произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 
поиск информации с 

использованием справочной 
литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

развивать интерес учащихся  к 
животному миру 

Ведут диалог-
расспрос, 

употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 
воспринимают на 

слух и выборочно 
понимают 

аудиотексты, 
составляют 
письменное резюме о 

животном родного 
края. 

 Аудиоприл
ожения. 

ЦОР. 

 50 §5 A visit to the 

vet 
 

говорение: 

(диалогическая речь) 
Диалог-расспрос: упр. 5 

Коммуникативные УУД:  

отображать в речи (описание, 
объяснение) содержание 

Ведут диалог-

расспрос,  
употребляют в речи 

 Аудиоприл

ожения. 



Посещение 

ветеринара. 

аудирование: 

Аудиосопровождение 
текста: упр. 2, 3 

чтение: 
Прогнозирование 
содержания текста, 

ознакомительное, 
поисковое чтение: упр. 

2, 3, 4 

фонетическая сторона 
речи: 

e /e/ egg ea /e/ head i, 
u+r 

/ :/ bird, fur: упр. 6 
грамматическая 
сторона речи: 

лексическая сторона 
речи: 

broken, earache, prob 
lem, toothache, be ill 
What’s the matter? 

What’s wrong (with 
him)? Упр. 1 

совершаемых действий как в 

форме громкой 
социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 

задач Личностные УУД: 

формировать готовность к 

выбору профильного 
образования 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 
понимают содержание 

текста, извлекают 
необходимую 
информацию из 

текста,  
воспринимаюь на 

слух и выборочно 
понимают 
аудиотексты. 

 51 § Across the 

Curriculum: 
Science 
It’s an insect’s 

life! 
Из жизни 

насекомого 
(с. 73) 
 

говорение: 

(монологическая речь) 
Сообщение на основе 
прочитанного: 

упр. 3 
аудирование: 

Аудиосопровождение 
упражнений и текста: 
упр. 1, 2, 5 

чтение: 
Прогнозирование 

содержания текста, 
ознакомительное и 
поисковое чтение: упр. 

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 
определённой сложности в 
различных сферах 

самостоятельной деятельности 

Познавательные УУД:  

структурировать тексты, 
включая умение выделять 
главное и второстепенное, 

Представляют 

монологическое 
высказывание на 
основе прочитанного, 

работают в 
группах/парах, 

употребляют в речи 
новые ЛЕ по теме, 
читают и понимают 

текст, извлекают 
необходимую 

информацию, 
выполняют мини-
проект о насекомых. 

 Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 



2 

письменная речь: 
Мини проект о 

насекомых: упр. 4 
лексическая сторона 
речи: 

 important, insect, life, 
million 

упр. 1 

главную идею текста, 

выстраивать 
последовательность 

описываемых событий  

Личностные УУД: 

признание ценности здоровья, 

своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира 

 52 Контроль 
усвоения 
материала 

модуля 5 (с.74) 
Работа с 

вводной 
страницей 
модуля 6 (с. 75) 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 

материалу и освоению 
речевых умений – 

подготовка к тесту 5 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 

результат 
Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации, формировать 

навыки самоанализа и 
самоконтроля 
Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 

решения задач в зависимости 
от конкретных условий  

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения и 

навыки в конкретной 
деятельности. 

 Test booklet 

 53 § MODULE 6. 

Round the 

clock 

(МОДУЛЬ 6. 

говорение 
(диалогическая речь) 

диалог-интервью на 
основе прочитанного, 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, задавать 
вопросы, необходимые для 

Ведут диалог-
интервью, соблюдая 

нормы речевого 
этикета, читают и 

 Аудиоприл
ожения. 

ЦОР. 



С утра до 

вечера) 

6а. Wake up! 

Подъем! 
(с. 76–77) 
 

упр.2. 5 

чтение: 
прогнозирование 

содержания текста, 
просмотровое, 
изучающее - текст о 

распорядке дня 
киногероя упр.3,4 

письменная речь: 
написать текст о 
распорядке дня 

киногероя упр.8 
орфография и 

пунктуация: упр.4. 8 
фонетическая сторона 
речи: упр.1 

лексическая сторона 
речи:  

 do homework, do the 
shopping, have dinner, 
get dressed, go jogging, 

half past seven, quarter 
past/to seven, work on 

computer, Have you got 
the time, please? What’s 
the time, please?  

упр..1,2 
грамматическая 

сторона речи:  
наречия always, usually, 
often, sometimes, never 

упр.6, предлоги 
времени упр.7 

организации собственной 

деятельности сотрудничества 
с партнером 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно 
контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя  

Личностные УУД: 

развивать потребность в 

участии в общественной 
жизни ближайшего 
социального окружения, 

знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих 

технологий 

находят в тексте 

нужную информацию, 
пишут небольшие 

письменные 
высказывания с 
опорой на образец, 

правильно пишут и 
произносят изученные 

слова, распознают  и 
употребляют в речи 
наречия и предлоги 

времени. 

 54 §6а.  

Наречия 
частотности. 
Предлоги. 

Уметь заполнять 

пропуски в тексте по 
смыслу, употреблять 
наречия частотности и 

Коммуникативные: 

использовать в речи 
лексические единицы в 
соответствии с ситуацией 

Заполнение пропусков 

тексте, тренировка 
употребления наречий 
частотности и 

 Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 



предлогов времени. 

Активная лексика: 

always, usually, often, 

sometimes, never. 
Пассивная лексика 

acrobatics, action hero, 

archaeologist, daily 
routine, fight, at 

midnight, at night, at 
noon, for a while. 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления. 

Познавательные: 

умение устанавливать 

причинно-следственные связи.  
Личностные: Формирование 
целостного, социально 

ориентированного взгляда на 
мир. 

 

предлогов времени. 

 55 §6b. At work 
На работе 
(с. 78–79) 

 

Говорение 
(диалогическая речь) 
диалог «Листая 

семейный альбом» 
упр.10 

аудирование; 
упр.1, 8 Р.Т.упр4, 
стр.48 

чтение: 
прогнозирование 

содержания текста, 
изучающее чтение – 
диалог о профессиях 

родителей упр. 
письменная речь: 

связный текст-описание 
ситуации по 
фотографии упр.11 

орфография и 
пунктуация 

Р.Т.упр.1, стр.48 
фонетическая сторона 
речи: упр 8,9 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 
действий по решению 
учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием справочной 

литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формировать основы 
социально-критического 
мышления, ориентацию в 

особенностях социальных 
отношений и взаимодействий 

 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

пишут небольшие 
письменные 

высказывания с 
опорой на 
образец/план, 

расставляют в тексте 
знаки препинания, 

диктуемые его 
форматом, правильно 
пишут и произносят 

 Аудиоприл
ожения. 
ЦОР. 



лексическая сторона 

речи 
painter, taxi driver, 

deliver letters, repair, 
What does your Dad do? 
упр.1,2 

грамматическая 
сторона речи:   

настоящее 
продолженное время 
упр.4-7, Р.Т. упр. 2, 3 

стр.48 

изученные слова, 

узнают в письменном 
и звучащем тексте 

изученные 
лексические единицы 
(слова, 

словосочетания, 
реплики-клише 

речевого этикета),   
распознают и 
употребляют в речи 

глаголы в Present 
Continuous. 

 56 §6b 

Настоящее 
длительное 
время. 

Распознавать и 

употреблять в речи 
настоящее длительное 
время, читать 

буквосочетание ng. 
Активная лексика: 

teacher, pilot, street. 
 

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять 
взаимодействие с партнером. 
Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

находить средства её 
осуществления. 
Познавательные: 

осознанное построение 
высказывание в устной и 

письменной форме. 
Личностные: Принятие и 
освоение социальной роли 

обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 
смысла учения. 

Систематизация 

знаний по теме 
«Настоящее 
длительное время», 

выполнение заданий в 
учебнике и рабочей 

тетради, 
прослушивание текста 
и выполнение задания 

 Грамматиче

ская 
таблица 

 57 §6c Weekends 
Выходные 

с. 80 

Говорение 
(диалогическая речь) 

диалог о занятиях 
членов семьи упр.4 

аудирование; 
упр.2. стр.80 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 
своей деятельности 

Регулятивные УУД:  

планировать свою 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

  



чтение: 

ознакомительное, 
поисковое чтение – 

электронное письмо о 
том, чем занимаются 
члены семьи упр.2,3 

письменная речь: 
электронное письмо о 

том, чем занимаются 
члены семьи сегодня 
упр.5 

орфография и 
пунктуация 

Р.Т упр.2, стр.49 
фонетическая сторона 
речи: упр 1, 

лексическая сторона 
речи 

hard work, make phone 
calls, plant flowers, Have 
a good time! 

Упр.1,Р.Т.упр.1, стр.49 
 

деятельность во временной 

перспективе, 
уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 
управлять им 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия – 
осуществлять логическую 

операцию перехода от 
видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом  

Личностные УУД: 

развивать устойчивый 
познавательный интерес 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 
информацию, пишут 

небольшие 
письменные 
высказывания с 

опорой на 
образец/план, 

расставляют в личном 
письме знаки 
препинания, 

диктуемые его 
форматом, правильно 

пишут  и произносят 
изученные слова,  
узнают в письменном 

и звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 
(слова, 
словосочетания,  

реплики-клише 
речевого этикета). 

 58-59 §6 Culture 

Corner: 
Landmarks 
Главные 

достопримечат
ельности 

(с. 81) 

аудирование; упр1 

чтение: 
прогнозирование 
содержание текста, 

поисковое чтение – 
статья о Биг Бен. 

упр.1,2,3 
письменная речь: 
связный текст об 

известной 
достопримечательности 

Коммуникативные УУД:  

использовать речевые 
средства ля решения 
коммуникативной задачи 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 

приоритеты 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 
Личностные УУД: 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в 
тексте нужную 

информацию, пишут 
небольшие 
письменные 

высказывания с 

Проектна

я работа 
«Интерес
ные места 

моей 
республи

ки и 
города» 

Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 



России упр.5 

орфография и 
пунктуация 

Р.Т. упр. 1, 2, стр.50 
фонетическая сторона 
речи: Р.Т. упр.1, стр 50 

лексическая сторона 
речи 

wide, every year упр.1 
грамматическая 
сторона речи: 

Настоящее 
продолженное и 

настоящее простое 
времена 
 

формировать уважение к 

истории, культуре страны 
изучаемого языка 

опорой на 

образец/план, 
правильно пишут  и 

произносят изученные 
слова,  узнают в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 
(слова, 
словосочетания,  

реплики-клише 
речевого этикета),   

распознают и 
употребляют в речи 
глаголы в Present 

Simple, Present 
Continuous. 

 60 §6 Making 

suggestions 
Приглашение 
к действию 

(с. 82) 

Говорение 

(диалогическая речь) 
диалог-побуждение к 
действию упр.3 

аудирование; 
упр.1,2 

чтение: 
изучающее упр.2 
письменная речь: 

упр. 6,7, стр.60  
фонетическая сторона 

речи: упр 
упр.1,2 
лексическая сторона 

речи 
go to the cinema, 

What/How about having 
a coffee? Why don’t we 
go… 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической 
формой речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими нормами 
английского языка 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД:  

обобщать понятия –  
осуществлять логическую 
операцию перехода от 

видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к 
понятию с большим объёмом 
Личностные УУД: 

Ведут диалог-

побуждение к 
действию, соблюдая 
нормы речевого 

этикета, 
воспринимают на 

слух и понимают 
интересующую 
информацию в 

аутентичных текстах,  
читают и находят в 

тексте нужную 
информацию, 
заполняют пропуски в 

электронном письме, 
правильно пишут и 

произносят изученные 
слова,  узнают в 
письменном и 

 Аудиоприл

ожения. 



уважение к личности и её 

достоинству, 
доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость 
к любым видам насилия и 
готовность противостоять им 

звучащем тексте 

изученные 
лексические единицы 

(слова, 
словосочетания,  
реплики-клише 

речевого этикета). 

 61 §6Урок 
повторения 

Солнечные 
часы. 

Аудирование: 
Аудиосопровождение 

текста: упр. 2 
Чтение: 
Ознакомительное и 

поисковое чтение: упр. 
2 

Изучающее чтение: 
упр. 3 
письменная речь: 

Изготовление 
солнечных часов по 

инструкции: упр. 3 
лексическая сторона 
речи 

be ready, perfect, place, 
top, use, do the same 

Коммуникативные УУД:  

развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и 
сборе информации 
Регулятивные УУД:  

планирование, оценка, 
саморегуляция своей учебной 

деятельности 
Познавательные УУД:  

применять методы 

информационного поиска, 
выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных 
задач в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 

познавательный интерес 

Читают и понимают 
основное содержание 

несложных 
аутентичных текстов, 
выполняют проекты с 

опорой на 
письменные 

инструкции на 
английском языке. 

  

 62 Контроль 
усвоения 
материала 

модуля 6 (с.84) 
Работа с 

вводной 
страницей 
модуля 7 (с. 85) 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 

материалу и освоению 
речевых умений – 

подготовка к тесту 6 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 

результат 
Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации, формировать 

навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Применяют 
приобретенные 
знания, умения и 

навыки в конкретной 
деятельности. 

 Test booklet 



Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 

решения задач в зависимости 
от конкретных условий 
Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

 63  MODULE 7. 

In all weathers 

(МОДУЛЬ 7. 

В любую 

погоду) 

7а. Year after 
year 

Год за годом 
(с. 86–87) 
 

Говорение 
(монологическая речь) 

сообщение на основе 
прочитанного упр.6, 
разговор по телефону о 

погоде упр.7  
диалогическая речь 

диалог расспрос о 
погоде в разных частях 
мира 

аудирование; 
упр 1, 4 

чтение: 
ознакомительно-
поисковое чтение 

упр.4,5 
письменная речь: 

интернет-чат о погоде 
упр.8 
орфография и 

пунктуация 
Р.Т. упр1, 2, стр.53 

фонетическая сторона 
речи: упр 
лексическая сторона 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать свою точку 
зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 

приоритеты 

Познавательные УУД:  

проводить наблюдение за 

погодой и делать выводы 
Личностные УУД: 

развитие знания основных 
принципов и правил 
отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни 
и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения 
в чрезвычайных ситуациях 

Передают основное 
содержание 

прочитанного текста с 
опорой на ключевые 
слова, ведут диалог-

расспрос, соблюдая 
нормы речевого 

этикета, 
воспринимают на 
слух и понимают 

основное содержание 
несложных 

аутентичных текстов, 
читают и понимают 
основное содержание 

несложного 
аутентичного  текста, 

пишут небольшие 
письменные 
высказывания  с 

опорой на 
образец/план, 

правильно пишут  и 
произносят изученные 
слова, узнают в 

 Аудиоприл
ожения. 

ЦОР. 



речи 

season, snow, pick 
flowers, How  are you 

doing? упр.1,2,3 
грамматическая 
сторона речи: :  

предложения с 
начальным  It 

 
 

письменном и 

звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 
(слова, 
словосочетания,  

реплики-клише 
речевого этикета), 

распознают и 
употребляют в речи 
предложения с It. 

 64 §7а.  

Говорим о 
погоде. 

Уметь задавать 

вопросы о погоде и 
отвечать на них, читать 

сообщения в чате 
отвечать на них. 
Активная лексика: 

It’s hot / cold / freezing / 
raining / snowing / warm. 

The sun is shining. 
What’s the weather like 
in …? 

Пассивная лексика 

chat log, screen, image, 

magazine, weather 
forecast, be fed up with 
…; 

It’s fabulous / awful / 
terrible. You are lucky.  

Коммуникативные: 

понимать возможность 
различных позиций других 

людей. 
Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 
находить средства её 

осуществления. 
Познавательные: 

уметь выделять существенную 

информацию из текстов 
разного вида. 

Личностные:Развитие 
познавательных интересов и 
учебных мотивов. 

Чтение текста и 

выполнение заданий, 
составление диалогов 

о прогнозе погоды, 
подготовка к 
написанию 

сообщений в чат. 

 Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 

 65 §7b. Dress right 

Одевайся 
правильно 
(с. 88–89) 

 
 

Говорение 

(диалогическая речь) 
диалог-расспрос об 
одежде по погоде 

упр.3,7 
аудирование; 

упр.4, 8 
чтение: 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения; 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать продуктивной 
кооперации 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

 Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 



прогнозирование 

содержания текста, 
поисковое чтение – 

диалог об одежде по 
погоде упр.4,5 
письменная речь: 

описание фотографии 
по плану упр.9 

орфография и 
пунктуация 
Р.Т. упр.2, стр. 54 

фонетическая сторона 
речи: упр 1 

лексическая сторона 
речи 
blouse, boots, clothes, 

dress, jumper, light, 
loose, raincoat, shirt, suit, 

telephone conversation, 
tight, trainers, trousers  
упр.1,2  

грамматическая 
сторона речи: :  

настоящее простое – 
настоящее 
продолженное время 

упр.6 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль по 
результату и по способу 

действия; актуальный 
контроль на уровне 
произвольного внимания 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 
использованием справочной 
литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формирование экологического 

сознания, признание высокой 
ценности жизни во всех её 
проявлениях, признание 

ценности здоровья, своего и 
других людей 

аутентичных текстах,  

читают и находят в 
тексте нужную 

информацию, пишут 
небольшие 
письменные 

высказывания с 
опорой на 

образец/план, 
правильно пишут и 
произносят изученные 

слова,   узнают в 
письменном и 
звучащем тексте 

изученные 
лексические единицы 

(слова, 
словосочетания,  
реплики-клише 

речевого этикета), 
распознают и 

употребляют в речи 
глаголы в Present 
Simple, Present 

Continuous. 

 66 §7b.  
Сравнение 

настоящего 
простого 
времени с 

настоящим 
длительным. 

Уметь читать диалог по 
ролям и извлекать 

необходимую 
информацию из 
прочитанного, 

различать случаи 
употребления простого 

настоящего времени и 
настоящего 
длительного, выводить 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 
находить средства её 
осуществления. 

Чтение диалога и 
выполнение заданий, 

выполнение заданий в 
учебнике и рабочей 
тетради, аудирование 

текста. 

 Грамматиче
ская 

таблица 



правило из примеров. 

 Пассивная лексика 

get on, on my way, all 

right, joke, hang up. 

Познавательные: 

осуществлять логические 
действия анализа и синтеза. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности,  
Личностные :формирование 

личностного смысла учения, 
развитие навыков 

сотрудничества  со 
сверстниками 

 67-68 §7c. It’s fun 
Здорово! 

(с. 90) 

аудирование; 
выборочное понимание 

заданной информации 
упр.3 

Р.Т. упр.3, стр. 55 
чтение: 
прогнозирование 

содержания текста, 
поисковое чтение – 

открытка с места 
отдыха упр.3,4 
письменная речь: 

открытка другу с места 
отдыха упр.5 

орфография и 
пунктуация 
правила  заполнения 

открытки 
фонетическая сторона 

речи:  
правила чтения ow, ou 
упр.2 

лексическая сторона 
речи 

enjoy, postcard, stay, 
sunbathe, have a picnic, 
make a snowman  упр.1 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 
своей деятельности 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно 
контролировать своё время и 

управлять им 

Познавательные УУД:  

строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей 
формировать уважение к 

ценностям семьи, любовь к 
природе, признание ценности 
здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 
восприятии мира 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

заполняют открытку, 
расставляют в 

открытке знаки 
препинания, 

правильно пишут и 
произносят изученные 
слова, узнают в 

письменном и 
звучащем тексте 

изученные 
лексические единицы 
(слова, 

словосочетания,  
реплики-клише 
речевого этикета).   

  



 69 §7 Culture 

Corner: 
The Alaskan 

Climate 
Климат Аляски 
(с. 91) 

Говорение 

(монологическая речь) 
ассоциативные 

высказывание на 
основе муз.фрагментов 
упр.1, сообщение на 

основе прочитанного 
упр.3  

аудирование; 
упр.1, 2 
чтение: 

прогнозирование 
содержания, 

просмотровое и 
поисковое чтение – 
статья на интернет-

сайте о климате на 
Аляске упр.2 

письменная речь: 
связный текст для 
интернет-сайта о 

климате вашего 
региона упр.4 

лексическая сторона 
речи 
cool, pack упр.1 

Коммуникативные УУД: 

 отображать в речи (описание, 
объяснение) содержание 

совершаемых действий 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 
классификацию 
Личностные УУД: 

формировать уважение к 
истории, культуре страны 

изучаемого языка 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, воспринимают 

на слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 
информацию, пишут 
небольшие 

письменные 
высказывания с 

опорой на 
образец/план, 
правильно пишут и 

произносят изученные 
слова,   узнают в 

письменном и 
звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 
(слова, 

словосочетания,  
реплики-клише 
речевого этикета). 

Проектна

я работа 
«Погода в 

моем 
регионе» 

Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 

 70 Shopping for 
clothes 
Покупка 

одежды 
(с. 92) 

Говорение 
(диалогическая речь) 
диалоги этикетного 

характера упр.4 
аудирование; 
упр.1, 2 

чтение: 
изучающее упр.2,3 

фонетическая сторона 

Коммуникативные УУД:  

овладевать основами 
коммуникативной рефлексии 

Регулятивные УУД:  

управлять своим поведением и 
деятельностью, направленной 

на достижение поставленных 
целей 

Познавательные УУД:  

Ведут диалог 

этикетного характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

  



речи:  

правила чтения sh, 
упр.5 

лексическая сторона 
речи 
Have a nice day! How 

can I help you? How 
much does it cost? How 

much is it? What size are 
you? 
 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования 
Личностные УУД: 

развивать умение строить 

жизненные планы с учётом 
экономических условий; 

воспитывать 
доброжелательное отношение 
к окружающим 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 
тексте нужную 

информацию, 
правильно пишут и 
произносят изученные 

слова, узнают в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные 
лексические единицы 

(слова, 
словосочетания, 
реплики-клише 

речевого этикета).    

 71 Контроль 
усвоения 

материала 
модуля 7 (с.94) 

Работа с 
вводной 
страницей 

модуля 8 (с. 95) 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 

рефлексия по 
материалу и освоению 

речевых умений – 
подготовка к тесту 7 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, формировать 
навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий 

 Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

Применяют 
приобретенные 

знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности. 

 Test booklet 



интерес к новому учебному 

материалу 

 72 MODULE 8. 

Special days 

(МОДУЛЬ 8. 

Особые дни) 

8а. Celebrations 

Праздники 
(с. 96-97) 

Говорение 
(монологическая речь) 

сообщение на основе 
прочитанного упр.5 
аудирование; 

упр.7 
чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое – текст о 

празднике урожая в 
разных странах упр.2, 3 

письменная речь: 
связный текст о 
праздниках в России 

упр.9 
лексическая сторона 

речи 
celebration, choose, 
fresh, harvest, rice, 

exchange gift упр.1,4 
грамматическая 

сторона речи:   
исчисляемые. и 
неисчисляемые 

существительные упр.6, 
Р.Т упр 3.4, стр.59 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, 
аргументировать свою точку 
зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 

приоритеты 

Познавательные УУД:  

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов 

Личностные УУД: 

знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры 

Передают основное 
содержание 

прочитанного текста с 
опорой на ключевые 
слова, воспринимают 

на слух и понимают 
основное содержание 

несложных 
аутентичных текстов, 
читают и находят в 

тексте нужную 
информацию, пишут 

небольшие 
письменные 
высказывания с 

опорой на 
образец/план, 

правильно пишут и 
произносят изученные 
слова, узнают в 

письменном и 
звучащем тексте 

изученные 
лексические единицы 
(слова, 

словосочетания,  
реплики-клише 

речевого этикета), 
распознают и 
употребляют в речи 

исчисляемые и 
неисчисляемые 

существительные. 

 Аудиоприл
ожения. 

ЦОР. 

 73 §8а.  
Неисчисляемые 

Уметь различать 
исчисляемые и 

Коммуникативные: 

использовать в речи 
Знакомство с 
грамматическим 

  



и исчисляемые 

существительн
ые. 

неисчисляемые 

существительные, 
употреблять a/an/some 

перед ними, различать 
на слух изученные 
слова и выражения. 

Активная лексика: 

rice, potato, biscuit, 

carrot. 
Пассивная лексика 

countable / uncountable 

noun. 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию 
общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в 
соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 
реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие 
способов решения задач.  

Личностные : Развитие 
познавательных интересов и 

учебных мотивов, осознание 
своей этнической 
принадлежности и культурной 

принадлежности на основе 
сознания «Я» как гражданин 

России. 

правилом, 

аудирование текста и 
выполнение задания, 

подготовка к 
написанию рассказа о 
праздниках в России. 

 74 §8b. Master chef 
Готовим сами! 

(с. 98–99) 

 

Говорение 
(диалогическая речь) 
диалог-побуждение к 

совместному действию 
– подготовка к 

приготовлению 
любимого блюда упр.7, 
аудирование; 

упр.1, 2, 3, 8 
чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое, чтение-

диалог о 
приготовлении 

любимого блюда: упр.3 
письменная речь: 
план празднования дня 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для решения 

различных коммуникативных 
задач 

Регулятивные УУД: 

 выделять альтернативные 
способы достижения цели и 

выбирать наиболее 
эффективный способ 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 
классификацию 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 

познавательный интерес 

Ведут диалог-

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

читают и находят в 
тексте нужную 

информацию, пишут 
небольшие 

 Аудиоприл
ожения. 
ЦОР. 



рождения упр.9 

орфография и 
пунктуация 

упр.2, 5, 8 
фонетическая сторона 
речи: упр1 

лексическая сторона 
речи 

bowl, cabbage, cereal, 
garlic, glass, grapes, 
strawberry упр.1, 2 

грамматическая 
сторона речи:  

some/any, much/many 
упр.4, 5, 6 

письменные 

высказывания с 
опорой на 

образец/план, 
правильно пишут и 
произносят изученные 

слова, узнают в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные 
лексические единицы 

(слова, 
словосочетания,  

реплики-клише 
речевого этикета), 
распознают и 

употребляют в речи 
слова, выражающие 

количество. 

 75,  §8b.  
Количественны
е слова.  

День рождения 

Уметь читать текст про 
себя с полным 
пониманием 

содержания, извлекать 
из текста необходимую 

информацию. 
Активная лексика: 

balloon, bring, full of, 

money, sandwich, soup; 
I’d love to … 

I don’t think so. 
Would you like …? 
Пассивная лексика 

Chinese, crisps, 
envelope, good luck, 

mean, noodles, paper, 
stick, treat, unlucky. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 

находить средства её 
осуществления. 

Познавательные: 

уметь выделять существенную 
информацию из различных 

видов текста. Личностные : 
Осознание культурной 

принадлежности на основе 
сознания «Я» как гражданин 
России. 

Чтение текста и 
выполнение заданий, 
подготовка к 

написанию рассказа 
по образцу. 

  



 76, 

77 

8cIt’s my 

birthday! 
У меня день 

рождения! 
с. 100 

Говорение 

(монологическая речь) 
ассоциативные 

высказывания на 
основе музыкальных 
фрагментов упр.1, 

(диалогическая речь) 
 диалог о подготовке 

праздничного стола 
упр.3 
аудирование: 

упр.2, Р.Т. упр.3, стр.61 
чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное – 

текст о праздновании 
дня рождения в разных 

странах упр.2 
письменная речь: 
короткая статья о 

праздновании дня 
рождения в России 

упр.4 
лексическая сторона 
речи 

bring, full of, money, 
soup, I’d love to, I don’t 

think so. Would you 
like…? 
упр.3 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 
мнение и позицию, 

аргументировать 

Регулятивные УУД:  

планировать пути достижения 

цели, выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач 
Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 

решения задач в зависимости 
от конкретных условий  
Личностные УУД: 

развивать потребность в 
участии в общественной 

жизни ближайшего 
социального окружения, 
общественно полезной 

деятельности 

Передают основное 

содержание 

прочитанного текста с 

опорой на ключевые 

слова, ведут диалог-

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и понимают 

основное содержание 

несложного 

аутентичного текста, 

читают и находят в 

тексте нужную 
информацию, пишут 
небольшие 

письменные 
высказывания  с 

опорой на 
образец/план, 
расставляют в статье 

знаки препинания, 
правильно пишут  и 

произносят изученные 
слова, узнают в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 
(слова, 
словосочетания,  

  



реплики-клише 

речевого этикета). 

 78 §8 Culture 
Corner: 

Thanksgiving 
День 
благодарения 

(с. 101) 

Говорение 
(монологическая речь) 

связное высказывание 
на основе прочитанного 
упр.3 

аудирование; 
упр.1,2 

чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 

изучающее –викторина 
о Дне Благодарения 

упр.1,2 
письменная речь: 
текст викторины об 

одном из праздников 
России упр.4. Р.Т. 

упр.5, стр.62 
лексическая сторона 
речи 

Thanksgiving Day 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, 

необходимые для 
сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 

действий по решению 
учебных и познавательных 
задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 
использованием справочной 
литературы и Интернета  

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культурным и историческим 
ценностям других людей, 
оптимизм в восприятии мира 

Строят связное 
монологическое 

высказывание с 
опорой на зрительную 
наглядность в рамках 

ранее освоенной 
тематики, 

воспринимают на 
слух и понимают 
основное содержание 

несложных 
аутентичных текстов, 

читают и находят в 
тексте нужную 
информацию, 

выполняют задания 
викторины, правильно 

пишут и произносят 
изученные слова, 
узнают в письменном 

и звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 
(слова, 
словосочетания, 

реплики-клише 
речевого этикета). 

Проектна
я работа 

«Праздни
к урожая» 

Аудиоприл
ожения. 

ЦОР. 

 79 §8. 

Ordering food 
Заказ блюд в 
ресторане 

(с. 102) 

Говорение 

(диалогическая речь) 
диалоги этикетного 
характера упр.3 

аудирование: 
упр.1b 

чтение: 
изучающее – меню, 

Коммуникативные УУД:  

использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 
потребностей 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 

Ведут диалог 

этикетного характера, 
соблюдая нормы 
речевого этикета, 

воспринимают на 
слух и понимают 

интересующую 
информацию в 

  



диалог в ресторане 

упр.1,2,3 
письменная речь: 

СБ упр.17, стр.88 
фонетическая сторона 
речи: упр 4 

правила чтения g, g+e,i 
лексическая сторона 

речи 
mineral water, order, 
Enjoy your meal. Упр.1 

проблемной ситуации на 

основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач 

Личностные УУД: 

развивать умение вести диалог 

на основе равноправных 
отношений и взаимного 
уважения и принятия, а также 

умение конструктивно 
разрешать конфликты 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 
тексте нужную 

информацию, пишут 
небольшие 
письменные 

высказывания с 
опорой на 

образец/план, 
правильно пишут и 
произносят изученные 

слова, узнают в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные 
лексические единицы 

(слова, 
словосочетания,  

реплики-клише 
речевого этикета). 

 80 Контроль 
усвоения 

материала 
модуля 8 

(с.104) 
Работа с 
вводной 

страницей 
модуля 9 (с. 

105) 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 

рефлексия по 
материалу и освоению 

речевых умений – 
подготовка к тесту 8 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, формировать 
навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий  

Применяют 
приобретенные 

знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности. 

 Test booklet 



Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

 
 

81, 
82 

   MODULE 9. 

Modern living 

(МОДУЛЬ 9. 

Жить в ногу со 

временем) 

§9а. Going 
shopping 

За покупками. 
с. 106-107 

Говорение 
(монологическая речь) 

сообщение на основе 
прочитанного упр.3,5; 
диалогическая речь 

 диалоги этикетного 
характера в магазине 

упр.4 
аудирование; 
упр.2, 5 

чтение: 
прогнозирование 

содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое: статья о 

всемирно известном 
магазине игрушек в 

Лондоне упр.2 
письменная речь: 
связный текст об 

известном магазине в 
России 

лексическая сторона 
речи 
aspirin, chemist’s, 

different, florist’s, 
greengrocer’s, look for, 

newsagent’s,  record 
shop, sell, shopping 
centre упр.1 

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

разных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий  

Личностные УУД: 

формировать основы 

социально-критического 
мышления, ориентацию в 
особенностях социальных 

отношений и взаимодействий 

Описывают события с 
опорой на зрительную 

наглядность, 
воспринимают на 
слух и понимают 

интересующую 
информацию в 

аутентичных текстах, 
читают и находят в 
тексте нужную 

информацию, пишут 
небольшие 

письменные 
высказывания  с 
опорой на 

образец/план, 
правильно пишут  и 

произносят изученные 
слова, узнают в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 
(слова, 
словосочетания,  

реплики-клише 
речевого этикета), 

распознают и  
употребляют в речи 
существительные с 

 Аудиоприл
ожения. 

ЦОР. 



грамматическа сторона 

речи:  
артикли a/an – the 

упр.1, простое 
прошедшее время 
(was/were) упр.3. 4 

определенным/неопре

деленным/нулевым 
артиклем, распознают 

и  употребляют в речи 
Past Simple (was/were). 

 83, 

84 

§9b. Let’s go ... 

Давай 
пойдем… 

(с. 108–109) 
 

Говорение 

(диалогическая речь) 
диалог-побуждение к 

действию по заданной 
ситуации упр.6 
аудирование; 

Р.Т.упр.4. стр.66.  
Упр..2, 4, 6 (учебник) 

чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 

поисковое, упр.2 
письменная речь: 

электронное письмо по 
образцу упр.8 
орфография и 

пунктуация 
правила образования 

прошедшего времени 
фонетическая сторона 
речи: упр, 4, 3 

лексическая сторона 
речи 

art gallery, concert hall, 
invite, leave, photo, sign, 
theme, park, take a 

photo/picture упр.1,2 
грамматическа сторона 

речи:  
 Простое прошедшее 
время (правильные 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для решения 

различных коммуникативных 
задач 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, 
планировать пути их 

достижения 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 
операций 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 

познавательный интерес 

Ведут диалог-

побуждение к 
действию, соблюдая 

нормы речевого 
этикета, 
воспринимают на 

слух и понимают 
интересующую 

информацию в 
аутентичных текстах, 
читают и находят в 

тексте нужную 
информацию, пишут 

электронное письмо в 
ответ на электронное 
письмо-стимул, 

расставляют в личном 
письме знаки 

препинания, 
диктуемые его 
форматом, правильно 

пишут  и произносят 
изученные слова,  

узнают в письменном 
и звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 
(слова, 

словосочетания,  
реплики-клише 
речевого этикета), 

 Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 



глаголы) Упр.3. 4. 5 распознают и  

употребляют в речи 
Past Simple 

(правильные глаголы). 

 85 
86 

§9c  
Don’t miss it! 
Не пропустите! 

(с. 110) 
 

Говорение 
(монологическая речь) 
сообщение по плану на 

основе прочитанного 
текста  упр.2, 3 

аудирование; 
упр.1 
чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 

поисковое и изучающее 
– отзыв на фильм 
упр.2,3, Р.Т. упр.1, 

стр.68 
письменная речь: 

электронное письмо по 
образцу о 
просмотренном 

фильме, упр.5 
орфография и 

пунктуация 
особенности 
правописания 

неправильных 
глаголов) 

фонетическая сторона 
речи: упр 4 
(неправильные 

глаголы) 
лексическая сторона 

речи 
action film, adventure 
film, become, comedy, 

Коммуникативные УУД:  

формулировать собственное 
мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 
зрения 

Регулятивные УУД:  

устанавливать целевые 
приоритеты; уметь 

самостоятельно 
контролировать своё время и 

управлять им 
Познавательные УУД:  

структурировать тексты, 

включая умение выделять 
главное и второстепенное, 

главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 

описываемых событий; 
давать определение понятиям 

Личностные УУД: 

формировать представления о 
художественных и 

эстетических ценностях 
разных народов 

Описывают события с 

опорой на зрительную 

наглядность и план, 

воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

читают и находят в 

тексте нужную 
информацию, пишут 
электронное письмо в 

ответ на электронное 
письмо-стимул, 

расставляют в личном 
письме знаки 
препинания, 

диктуемые его 
форматом, правильно 

пишут и произносят 
изученные слова,  
узнают в письменном 

и звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 
(слова, 
словосочетания,  

реплики-клише 
речевого этикета), 

распознают и  
употребляют в речи 
Past Simple 

(неправильные 

  



horror film, hero, lead 

actor/actress, main 
character, miss, 

recommend, 
recommendation, 
romance, save, It is 

(well) worth seeing упр.1 
грамматическа сторона 

речи:   
простое прошедшее 
время (неправильные 

глаголы) упр.4 

глаголы). 

 
 

 

87 Culture Corner: 
Busy spots in 

London 
Оживленные 
места Лондона 

(с. 111) 

Говорение 
(диалогическая речь) 

диалог – расспрос об 
известных местах в 
мире. 

аудирование; 
упр. 2 

чтение: 
прогнозирование 
содержания текста, 

просмотровое и 
изучающее – статья о 

центре театральной 
жизни в Лондоне 
упр.1,3 

письменная речь: 
проект об известном 

месте в мире. 
орфография и 
пунктуация 

упр.2 
лексическая сторона 

речи 
seat  
грамматическая 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с партнером 

Регулятивные УУД: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей  

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 
использованием справочной 
литературы и Интернета 

 Личностные УУД: 

развивать умение строить 

жизненные планы с учётом 
конкретных социально-
исторических, политических и 

экономических условий. 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 

нормы речевого 

этикета. 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в 
тексте нужную 

информацию, 
правильно пишут и 
произносят изученные 

слова, узнают в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные 
лексические единицы 

(слова, 
словосочетания, 
реплики-клише 

речевого этикета),  
распознают и 

используют в речи 

Проектна
я работа 

«Достопр
имечатель
ности 

места, где 
ты 

живёшь» 

Аудиоприл
ожения. 

ЦОР. 



сторона речи: :  

must/mustn’t , to be 
allowed to? Упр.4, Р.Т. 

упр.1, стр.69 

модальный глагол 

must, создают проект 
об известной 

достопримечательнос
ти. 

 88 §9 Asking 
for/Giving 

directions 
Как пройти …? 

(вопросы и 
ответы) 

(с. 112) 

 

Говорение 
(диалогическая речь) 

диалоги этикетного 
характера упр.1.2 

аудирование; 
упр.1. 4 
чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 

изучающее упр.1,2 
орфография и 
пунктуация 

упр.4 
фонетическая сторона 

речи:  
правила чтения ck 
упр.4 

лексическая сторона 
речи 

opposite the  
supermarket, on one's 
left/right, turn left/right, 

walk down, Can you tell 
me where the … is? 

Could you tell me how to 
get to …? Упр.1 

Коммуникативные УУД:  

вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 
бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 
партнерам 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 

основе переговоров 
Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 
учебных и познавательных 

задач 
Личностные УУД: 

формировать основы 

социально-критического 
мышления, ориентацию в 

особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, 
устанавливать взаимосвязи 

между обществом и 
личностью 

Составляют диалог 

этикетного характера, 

соблюдая нормы 

речевого этикета,  

воспринимают на 

слух и понимают 
интересующую 

информацию в 
аутентичных текстах, 
читают и находят в 

тексте нужную 
информацию, 

правильно пишут и 
произносить 
изученные слова, 

узнают в письменном 
и звучащем тексте 

изученные 
лексические единицы 
(слова, 

словосочетания, 
реплики-клише 

речевого этикета). 

  

 89 Контроль 
усвоения 

материала 
модуля 9 

(с.114) 
Работа с 

Самоконтроль, 
самокоррекция, 

рефлексия по 
материалу и освоению 

речевых умений – 
подготовка к тесту 9 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

Применяют 
приобретенные 

знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности. 

 Test booklet 



вводной 

страницей 
модуля 10 (с. 

115) 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации, формировать 
навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

 90, 91 MODULE 10. 

Holidays 

(МОДУЛЬ 10. 

Каникулы) 

§10а. Travel and 
Leisure 

Путешествия и 
отдых 
с. 116-117 

 

Говорение 

(диалогическая речь) 
Диалоги – расспрос о 
выборе путешествия на 

основе прочитанного 
упр.4 

аудирование; 
упр.3; с пониманием 
заданной информации 

упр.8 
чтение: 

ознакомительное, 
поисковое - рекламные 
буклеты путешествий 

упр.3 
письменная речь: 

рекламные объявления 
об отдыхе и 
путешествия в России 

Коммуникативные УУД:  

брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 
управлять им 

Познавательные УУД:  

строить логическое 
рассуждение, умозаключение 

и делать выводы 
Личностные УУД: 

формировать уважение к 

ценностям семьи, любовь к 
природе, признание ценности 

здоровья, своего и других 
людей, 

Ведут диалог-

расспрос, соблюдая 
нормы речевого 
этикета, 

воспринимают на 
слух и понимают 

интересующую 
информацию в 
аутентичных текстах, 

читают и понимают 
основное содержание 

несложного 
аутентичного  текста, 
читают и находят в 

тексте нужную 
информацию, пишут 

рекламные 
объявления с опорой 
на образец/план, 

 Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 



упр.9 

орфография и 
пунктуация 

правила написания 
рекламы 
фонетическая сторона 

речи: 
правила чтения ch, j 

упр.7 
лексическая сторона 
речи 

book, coach, extreme 
sports, hotel, learn 

(about), motorbike, price, 
ship, spend  упр..1,2 
грамматическа сторона 

речи:  
can/can’t  упр.5.6.Р.Т. 

упр.4, 5. Стр.71 

правильно пишут и 

произносят изученные 
слова,  узнают в 

письменном и 
звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 
(слова, 

словосочетания,  
реплики-клише 
речевого этикета),  

распознают и  
используют в речи 

модальный глагол  
can. 

 92, 93 §10b. Summer 
fun 
Летние 

удовольствия 
с. 118-119 

Говорение 
(диалогическая речь) 
диалог –побуждение к 

совместному действию 
упр.3b 

аудирование; 
упр.1, 2 
чтение: 

прогнозирование 
содержания текста, 

поисковое чтение – 
диалог об отдыхе у 
моря упр.2, Р.Т. упр.4. 

стр.72 
письменная речь: 

описание фотографий 
об отдыхе (по плану) 
упр.7 

Коммуникативные УУД:  

устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, 

интегрироваться в группу 
сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность 
решения учебной задачи, 

собственные возможности  
Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный 

поиск информации с 
использованием справочной 

литературы и Интернета 
Личностные УУД: 

формировать основы 

Составляют диалог-

побуждение к 

действию, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, 

воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информацию, пишут 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на 

 Аудиоприл
ожения. 
ЦОР. 



орфография и 

пунктуация 
правила образования 

простого будущего 
времени 
фонетическая сторона 

речи: упр.1 
лексическая сторона 

речи 
airport, boring, decide, 
difficult, feeling, fishing, 

hard, hungry, sailing, 
sunbathing, white water 

rafting, jet skiing, Scuba 
diving/Don’t worry 
упр.1, 

грамматическая 
сторона речи:  

Простое будущее 
время,упр.4, 5.6 

социально-критического 

мышления, ориентацию в 
особенностях социальных 

отношений и взаимодействий 

образец/план, 

правильно пишут  и 

произносят изученные 

слова, узнают в 

письменном и 

звучащем тексте 

изученные 

лексические единицы 

(слова, 

словосочетания,  

реплики-клише 

речевого этикета), 

распознают и 

употребляют в речи 
глаголы в Future 
Simple. 

 94, 95 §10c. Just a 
note… 

Просто записка 
… 

(с. 120) 
 

Говорение 
(диалогическая речь) 

микродиалоги о 
проблемах здоровья 

упр.1b 
чтение: 
поисковое чтение – 

записки-сообщения о 
проблемах здоровья 

упр.2 
письменная речь: 
записка другу (по 

плану) упр.5 
орфография и 

пунктуация 
аббревиатура упр.3,4 
фонетическая сторона 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 
своей деятельности 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели 

определённой сложности в 
различных сферах 

самостоятельной деятельности 
Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 

от конкретных условий  
Личностные УУД: 

формировать признание 

Ведут диалог-
расспрос, соблюдая 

нормы речевого 
этикета, 

воспринимают на 
слух и понимают 
основное содержание 

несложных 
аутентичных текстов, 

читают и находят в 
тексте нужную 
информацию, пишут 

записку другу с 
опорой на план, 

правильно пишут и 
произносят изученные 
слова,  узнают в 

  



речи: упр.1 

лексическая сторона 
речи 

dentist, headache, 
stomachache, sunburn, 
temperature, see a doctor, 

stay out of sun упр.1 
грамматическая 

сторона речи: 
аббревиатура упр.3,4 

высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях;  
знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 
технологий; правил поведения 
в чрезвычайных ситуациях; 

потребность в самовыражении 
и самореализации, социальном 

признании 
 

письменном и 

звучащем тексте 
изученные 

лексические единицы 
(слова, 
словосочетания,  

реплики-клише 
речевого этикета), 

распознают и 
употребляют в речи 
аббревиатуры. 

 96, 

97 

§10 Culture 

Corner: 
All aboard! 

Поехали! 
(с. 121) 

Говорение  

(монологическая речь) 
высказывания  на 

основе прочитанной 
информации.  упр.1 
чтение: 

поисковое и изучающее 
чтение – настольная 

игра о 
достопримечательностя
х Шотландии упр.1 

письменная речь: 
настольная игра о 

достопримечательностя
х в России упр.2 
 лексическая сторона 

речи 
team, win 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 
высказывание 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели 

определённой сложности в 
различных сферах 

самостоятельной деятельности 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение и 

классификацию 
Личностные УУД: 

формировать уважение к 
истории, культуре страны 
изучаемого языка; 

гражданский патриотизм, 
любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну 

Передают основное 

содержание 
прочитанного текста с 

опорой на ключевые 
слова, читают и 
находят в тексте 

нужную информацию, 
составляют 

настольную игру, 
правильно пишут и 
произносят изученные 

слова, узнают в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные 
лексические единицы 

(слова, 
словосочетания, 

реплики-клише 
речевого этикета). 

Проектна

я работа. 
Настольн

ая игра  
«Путешес
твуем по 

Удмуртии
» 

Аудиоприл

ожения. 
ЦОР. 

 
 

 
 

 
 

98, 99 §10 Renting (a 
bike / a car) 

Как взять 
напрокат 

(велосипед/ 
автомобиль)  

Говорение 
(диалогическая речь) 

диалоги этикетного 
характера упр.4 

аудирование; 
упр.1, 2 

Коммуникативные УУД:  

в процессе коммуникации 

достаточно точно, 
последовательно и полно 

передавать партнёру 
необходимую информацию 

Ведут диалог 
этикетного характера, 

соблюдая нормы 
речевого этикета, 

читают и понимают 
основное содержание 

  



(с. 122) чтение: 

прогнозирование 
содержания, поисковое, 

изучающее упр.2,3 
письменная речь: 
СБ упр.4. стр.104 

фонетическая сторона 
речи:  

правила чтения o, a 
упр.5 
лексическая сторона 

речи: 
ordinary, rent, sign, per 

day упр.1 
грамматическа сторона 
речи:   

Простое будущее время 
Р.Т. упр1-4, стр.75 

 

как ориентир для построения 

действия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать знание правил 

вежливого поведения, 
развивать стремление к 
выражению эмоций и чувств 

адекватным способом 

несложного 

аутентичного текста, 
читают и находят в 

тексте нужную 
информацию, 
заполняют пропуски в 

тексте, правильно 
пишут  и произносят 

изученные слова,  
узнают в письменном 
и звучащем тексте 

изученные 
лексические единицы 

(слова, 
словосочетания,  
реплики-клише 

речевого этикета), 
распознают и 

употребляют в речи 
глаголы в Future 
Simple. 

 100 Контроль 

усвоения 
материала 

модуля 10 
(с.124) 

 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 
рефлексия по 

материалу и освоению 
речевых умений – 
подготовка к тесту 10 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 

результат 
Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации, формировать 
навыки самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 

Применяют 

приобретенные 
знания, умения и 

навыки в конкретной 
деятельности. 

 Test booklet 



от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

 101, 

102 

Резервные уроки. 

Повторение. 
Итоговая 
контрольная 

работа. 

Повторение изученного 

за год материала. 
Проведение итоговой 
контрольной работы. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 

от конкретных условий 
Личностные УУД: 

развивать навыки самоанализа 
и самоконтроля 

Используют 

приобретенные 
знания, умения и 
навыки в конкретной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

Ка

ле
нд

ар
ны
е 

сро
ки 

№ 

урока 

Тема(раздел) Планируемые результаты Возможные виды деят-ти 

обучающихся/возможные 
формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 
исследовательской , 

проектной деят-ти 
обуч-ся 

Использова

ние ТСО и 
компьютер

ной 
техники 

Освоение 

предметных знаний 

УУД(личностные и 

метапредметные 
результаты) 

1 1-2 Модуль 1 Кто 

есть кто? 
Вводный урок. 
Члены семьи. 
Лексика, 
грамматика. 
Притяжательные 
местоимения 

понимать значения 

новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка; 

 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 

построения диалогического  
высказывания развивать 

умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу принимать 
и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 

находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 

формировать навыки 
диалогической речи, 

оформления 
диалогического 
высказывания в 

соответствии с 
требованиями речевого 

этикета 
Личностные УУД: 

Повторяют изученный материал, 

ведут диалог-расспрос овладевают 

и употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно употребляют в речи 

притяжательные местоимения, 

представляют монологическое 

высказывание, 

составляют письмо к другу о своей 

семье. 

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 



формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности 

 3-4 Кто ты? 
Лексика, чтение. 
Говорение: 
представление 
человека по 
удостоверению 
личности 

понимать и применять 

в речи и на письме 

значение изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном объеме 

(видовременные, 

неличные и 

неопределенно-личные 

формы глагола, формы 

условного наклонения, 

косвенная 

речь/косвенный 

вопрос, побуждение и 

др., согласование 

времен); 

 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 
контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 

задачи 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 
операций 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

истории, культуре страны 
изучаемого языка 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 

 5-6 Моя страна. 
Поисковое 
чтение. 
Описание места, 
письмо. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности 

и повседневной 

жизни для: 

общения с 

представителями 

других стран, 

ориентации в 

современном 

поликультурном 

мире; 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических 
операций 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание, составляют схему. 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста, составляют 

заметку для журнала 

 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



 истории, культуре страны 

изучаемого языка 

 7-8 Страноведение: 
Соединённое 
королевство. 
Чтение. Письмо: 
краткие 
сведения о своей 
стране 

писать личное 

письмо, заполнять 

анкету, письменно 

излагать сведения о 

себе в форме, 

принятой в 

стране/странах 

изучаемого языка, 

делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, тренируют 

правила чтения Работа в 

группах/парах: употребляют в 

речи новые ЛЕ 

Проектная работа Учебник,  
Аудио 

приложени
я 

 9 Диалог-
знакомство, 
приветствие. 
Правила чтения. 

вести диалог, 

используя 

оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения  (в рамках 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

по теме, читают и полностью 

понимают содержание плаката 

,воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



изученной 

тематики); 

беседовать о себе, 

своих планах; 

участвовать в 

обсуждении проблем 

в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

 10-11 Урок 
повторения. 
Контроль 
техники чтения. 

 Коммуникативные УУД:  

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

 12 Тест №1  Коммуникативные УУД:  

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 Учебник, 
Аудио 

приложени
я 

 13-14 Модуль2 Вот и 
мы! Работа над 
ошибками. 
Время радости. 

понимать значения 

новых лексических 

единиц, связанных с 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 

  Учебник,  

Аудио 
приложени



Чтение, лексика. 
Письмо: 
открытка-
приглашение. 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка; 

 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

я 

 15-16 У меня дома. 
Лексика, 
грамматика: 
артикль, some, 
any.Письмо: 
описание 
гостиной. 

понимать и применять 

в речи и на письме 

значение изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном объеме 

(видовременные, 

неличные и 

неопределенно-личные 

формы глагола, формы 

условного наклонения, 

косвенная 

речь/косвенный 

вопрос, побуждение и 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, предвосхищают 

содержание текста, воспринимают 

на слух и выборочно понимают 

аудиотексты,оформляют постер, 

представляют монологическое 

высказывание 

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 



др., согласование 

времен); 

 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

 17-18 По соседству. 
Лексика, чтение. 
Аудирование: 
выбор 
информации. 
Письмо: 
описание своего 
микрорайона. 

писать личное 

письмо, заполнять 

анкету, письменно 

излагать сведения о 

себе в форме, 

принятой в 

стране/странах 

изучаемого языка, 

делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

составляют статью для журнала, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание 

текста,  

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



сотрудничеству 

 19 Страноведение: 
знаменитые 
улицы. Чтение. 

знать 

страноведческую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт 

школьников: 

сведения о 

стране/странах 

изучаемого языка, их 

науке и культуре, 

исторических и 

современных 

реалиях, 

общественных 

деятелях, месте в 

мировом сообществе 

и мировой культуре, 

взаимоотношениях с 

нашей страной, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

социальным 

статусом партнера; 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 
контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 

задачи 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

истории, культуре страны 
изучаемого языка 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и понимают 

содержание карты, 

представляют графическую работу 

и монологическое высказывание 

Проектная работа Учебник,  

Аудио 
приложени

я 

 20 Диалог: заявка 
на 
обслуживание. 

вести диалог, 

используя 

оценочные 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, тренируют 

 Учебник,  
Аудио 

приложени



Правила чтения. суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения  (в рамках 

изученной 

тематики); 

беседовать о себе, 

своих планах; 

участвовать в 

обсуждении проблем 

в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

правила чтения я 

 21 Урок 
повторения. 

 Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 
построения диалогического  

высказывания развивать 
умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
учебную задачу принимать 

и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 



осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 
формировать навыки 
диалогической речи, 

оформления 
диалогического 

высказывания в 
соответствии с 
требованиями речевого 

этикета 
Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности 

 22 Тест №2  Коммуникативные УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 
самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 
Личностные УУД: 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 Учебник,  

Аудио 
приложени

я 



формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 

 23-24 Модуль 

3Поехали! 
Работа над 
ошибками. 
Безопасность на 
дорогах. Чтение, 
лексика. 
Грамматика: 
повелительное 
наклонение 
глагола. 

понимать значения 

новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка; 

 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническая 

толерантность, готовность 
к равноправному 
сотрудничеству 

Выполняют работу над ошибками, 

работа в парах, овладевают и 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, правильно употребляют в 

речи повелительное наклонение 

глагола, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монолог, описывают свою дорогу в 

школу, отрабатывают правила 

чтения 

 Учебник,  

Аудио 
приложени

я 

 25-26 В движении. 
Лексика, 
грамматика. 
Модальный 
глагол canв 

понимать и применять 

в речи и на письме 

значение изученных 

грамматических 

явлений в 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи модальный 

глагол, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

 Учебник,  

Аудио 
приложени

я 



правилах и 
запретах. 

расширенном объеме 

(видовременные, 

неличные и 

неопределенно-личные 

формы глагола, формы 

условного наклонения, 

косвенная 

речь/косвенный 

вопрос, побуждение и 

др., согласование 

времен); 

 

цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническая 

толерантность, готовность 
к равноправному 
сотрудничеству 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

 27-28 С ветерком. 
Лексика. Чтение. 
Аудирование: 
выбор 
информации. 
Письмо: статья 
об известном 
спортсмене. 

писать личное 

письмо, заполнять 

анкету, письменно 

излагать сведения о 

себе в форме, 

принятой в 

стране/странах 

изучаемого языка, 

делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, отрабатывают 

модальный глагол, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, описывают 

известного человека 

 Учебник,  

Аудио 
приложени

я 



преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

 29 Страноведение:  
Виды 
транспорта в 
Лондоне. 

знать 

страноведческую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт 

школьников: 

сведения о 

стране/странах 

изучаемого языка, их 

науке и культуре, 

исторических и 

современных 

реалиях, 

общественных 

деятелях, месте в 

мировом сообществе 

и мировой культуре, 

взаимоотношениях с 

нашей страной, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических 
операций 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре страны 

изучаемого языка 

Составляют рассказ о известном 

российском спортсмене, 

рассказывают его по памяти, 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

диалогическое высказывание, 

составляют плакат о правилах 

безопасного вождения в России 

Проектная работа Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

социальным 

статусом партнера; 

 

 30 Диалог: как 
пройти? Правила 
чтения 

вести диалог, 

используя 

оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения  (в рамках 

изученной 

тематики); 

беседовать о себе, 

своих планах; 

участвовать в 

обсуждении проблем 

в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 
построения диалогического  

высказывания развивать 
умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
учебную задачу принимать 
и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 
находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 
формировать навыки 

диалогической речи, 
оформления 
диалогического 

высказывания в 
соответствии с 

требованиями речевого 
этикета 
Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

презентуют свое задание 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



 31 Урок 
повторения. 

 Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 
контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 

задачи 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

истории, культуре страны 
изучаемого языка 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

 Учебник,  

Аудио 
приложени

я 

 32 Тест №3  Коммуникативные УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 



условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

 33-34 Модуль 4  День 
за днём. Работа 
над ошибками. 
День и ночь-
сутки прочь! 
Чтение, лексика. 
Грамматика: 
настоящее 
простое время. 

понимать значения 

новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка; 

 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи 

грамматические конструкции, 

читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают 

на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 

 35-36 Как насчёт? 
Лексика, 
грамматика: 
вопросы в 

понимать и применять 

в речи и на письме 

значение изученных 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают, 

извлекают информацию, 

 Учебник,  

Аудио 
приложени



настоящем 
простом 
времени. 

грамматических 

явлений в 

расширенном объеме 

(видовременные, 

неличные и 

неопределенно-личные 

формы глагола, формы 

условного наклонения, 

косвенная 

речь/косвенный 

вопрос, побуждение и 

др., согласование 

времен); 

 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, написание статьи о 

себе, начинают, ведут и 

заканчивают диалог и 

микромонолог 

я 

 37-38 Мой любимый 
день. Чтение, 
говорение. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности 

и повседневной 

жизни для: 

общения с 

представителями 

других стран, 

ориентации в 

современном 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач 

читают и полностью понимают 

содержание текста, составляют 

статью для журнала, представляют 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного 

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 



поликультурном 

мире; 

 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

 39 Страноведение: 
жизнь 
подростков в 
Великобритании
. Чтение. 

писать личное 

письмо, заполнять 

анкету, письменно 

излагать сведения о 

себе в форме, 

принятой в 

стране/странах 

изучаемого языка, 

делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 
задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических 
операций 
Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре страны 

изучаемого языка 

предвосхищают содержание 

текста, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог и монолог, 

отработка правил чтения 

Проектная работа Учебник,  
Аудио 

приложени
я 

 40 Диалог: 
назначение/отме
на встречи. 

вести диалог, 

используя 

оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 

построения диалогического  
высказывания развивать 

умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, прогнозируют, читают и 

понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, пишут 

стихотворение о своей семье по 

 Учебник,  
Аудио 
приложени

я 



неофициального 

общения  (в рамках 

изученной 

тематики); 

беседовать о себе, 

своих планах; 

участвовать в 

обсуждении проблем 

в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

 

разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу принимать 
и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 

находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 

формировать навыки 
диалогической речи, 

оформления 
диалогического 
высказывания в 

соответствии с 
требованиями речевого 

этикета 
Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности 

образцу, представляют 

монологическое высказывание 

 41 Урок 
повторения. 

 Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 



Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

 42 Тест №4  Коммуникативные УУД:  

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



интерес к новому учебному 

материалу 

 43-44 Модуль 5 

Праздники 
Работа над 
ошибками. 
Время 
праздников. 
Чтение, лексика. 
Грамматика: 
настоящее 
длительное – 
утвердительные 
предложения. 

понимать значения 

новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка; 

 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 
 Учебник,  

Аудио 

приложени
я 

 45-46 Давайте 
праздновать! 
Лексика. 
Грамматика: 
настоящее 
длительное в 
вопросительных 
и отрицательных 
предложениях. 
Письмо: 

понимать и применять 

в речи и на письме 

значение изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном объеме 

(видовременные, 

неличные и 

неопределенно-личные 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме,читают и 

понимают аутентичные тексты, 

правильно употребляют в речи 

настоящее продолженное время, 

оформляют приглашение на 

праздник и рассказывают об этом 

событии 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



описание 
праздника. 

формы глагола, формы 

условного наклонения, 

косвенная 

речь/косвенный 

вопрос, побуждение и 

др., согласование 

времен); 

. 

осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

 47-48 Особые дни. 
Чтение, лексика. 
Говорение: 
рассказ о 
национальном 
празднике. 
Письмо. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности 

и повседневной 

жизни для: 

общения с 

представителями 

других стран, 

ориентации в 

современном 

поликультурном 

мире; 

 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 
задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических 
операций 
Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре страны 

изучаемого языка 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме,правильное 

употребление глаголов, 

предвосхищают, читают, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, составляют текст 

речи о национальном празднике, 

начинают. 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 

 49 Страноведение: 
Шотландские 

знать 

страноведческую 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме,правильное 
Проектная работа Учебник,  

Аудио 



игры. Чтение, 
лексика. 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт 

школьников: 

сведения о 

стране/странах 

изучаемого языка, их 

науке и культуре, 

исторических и 

современных 

реалиях, 

общественных 

деятелях, месте в 

мировом сообществе 

и мировой культуре, 

взаимоотношениях с 

нашей страной, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

социальным 

статусом партнера; 

 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 
задачи 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре страны 
изучаемого языка 

употребление глаголов, 

предвосхищают, читают, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, составляют текст 

речи о национальном празднике, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

приложени

я 

 50 Диалог: заказ 
цветов. Правила 
чтения. 

вести диалог, 

используя 

оценочные 

суждения, в 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 

построения диалогического  
высказывания развивать 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, предвосхищают содержание, 

читают и понимают текст, 

извлекают информацию, 

 Учебник,  

Аудио 
приложени

я 



ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения  (в рамках 

изученной 

тематики); 

беседовать о себе, 

своих планах; 

участвовать в 

обсуждении проблем 

в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

 

умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
учебную задачу принимать 

и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 

находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалоги; 

формировать навыки 
диалогической речи, 
оформления 

диалогического 
высказывания в 

соответствии с 
требованиями речевого 
этикета 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, составляют список 

подарков членам семьи 

 51 Урок 
повторения. 

 Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



решению учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 
межэтническая 

толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

 52 Тест  №5  Коммуникативные УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
формировать навыки 
самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 Учебник,  
Аудио 
приложени

я 



деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

 53-54 Модуль 6 На 
досуге  Работа 
над ошибками. 
Свободное 
время. Чтение, 
лексика. 
Грамматика: 
сложные 
существительны
е. Говорение: 
интервью о виде 
досуга. 

понимать значения 

новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка; 

 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 
межэтническая 

толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме,читают и 

понимают аутентичные тексты, 

правильно употребляют в речи 

настоящее продолженное время, 

оформляют приглашение на 

праздник и рассказывают об этом 

событии 

 Учебник,  
Аудио 
приложени

я 

 55-56 Игра. Лексика. 
Аудирование. 
Грамматика: 
разница между 
настоящим 
простым и 
настоящим 

понимать и применять 

в речи и на письме 

значение изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном объеме 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме,правильно 

употребляют в речи глаголы в 

настоящее продолженное время, 

предвосхищают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

 Учебник,  
Аудио 
приложени

я 



длительным 
временем. 

(видовременные, 

неличные и 

неопределенно-личные 

формы глагола, формы 

условного наклонения, 

косвенная 

речь/косвенный 

вопрос, побуждение и 

др., согласование 

времен); 

 

участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

выборочно понимают 

аудиотексты, составляют описание 

настольной игры, 

начинают, ведут и заканчивают 

диалог 

 57-58 Скоротаем 
время. Чтение, 
лексика. 
Письмо: проект 
настольной 
игры. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности 

и повседневной 

жизни для: 

общения с 

представителями 

других стран, 

ориентации в 

современном 

поликультурном 

мире; 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических 
операций 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре страны 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме,правильное 

употребление глаголов, 

предвосхищают, читают, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, составляют текст 

речи о настольной игре, начинают, 

ведут и заканчивают диалог 

Проектная работа Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



 изучаемого языка 

 59 Страноведение: 
настольные 
игры.Чтение. 

знать 

страноведческую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт 

школьников: 

сведения о 

стране/странах 

изучаемого языка, их 

науке и культуре, 

исторических и 

современных 

реалиях, 

общественных 

деятелях, месте в 

мировом сообществе 

и мировой культуре, 

взаимоотношениях с 

нашей страной, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

социальным 

статусом партнера; 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 
контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 

задачи 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

истории, культуре страны 
изучаемого языка 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, составляют рассказ на 

заданную тему 

 Учебник,  

Аудио 
приложени

я 

 60 Диалог: покупка 
подарка на день 
рождения. 

вести диалог, 

используя 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, предвосхищают, читают и 

полностью понимают содержание 

 Учебник,  
Аудио 



Правила чтения. оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения  (в рамках 

изученной 

тематики); 

беседовать о себе, 

своих планах; 

участвовать в 

обсуждении проблем 

в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

 

речевые средства для 

построения диалогического  
высказывания развивать 

умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу принимать 
и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 

находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 

формировать навыки 
диалогической речи, 

оформления 
диалогического 
высказывания в 

соответствии с 
требованиями речевого 

этикета 
Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности 

текста, извлекают информацию; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог,применяют 

правила чтения 

приложени

я 

 61 Урок 
повторения. 

 Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 



осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

 62 Тест №6  Коммуникативные УУД:  

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

 63-64 Модуль 7 

Вчера, сегодня, 
завтра. Работа 
над ошибками. В 
прошлом. 
Чтение, лексика. 
Грамматика: 
прошедшее 
простое с 
правильными 
глаголами. 

понимать значения 

новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка; 

 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, употребляют 

составные существительные, 

соединяющие предложения, 

прогнозируют содержание, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, пишут 

связный текст о предпочтениях в 

свободное время 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 

 65-66 Дух Хэллоуина. 
Чтение, лексика. 
Грамматика: 
прошедшее 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, правильно 

используют в речи настоящее 

простое и продолженное время, 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



простое с 
неправильными 
глаголами. 

вопросы, высказывая 

свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом, 

опираясь на 

изученную тематику 

и усвоенный 

лексико-

грамматический 

материал; 

 

и сверстниками, определять 

цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

прогнозируют, читают и 

полностью понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, описывают 

игры 

 67-68 Знаменитые 
люди. Чтение, 
лексика. 
Письмо: 
биография 
знаменитости 
прошлого. 

писать личное 

письмо, заполнять 

анкету, письменно 

излагать сведения о 

себе в форме, 

принятой в 

стране/странах 

изучаемого языка, 

делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 
задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических 
операций 
Личностные УУД: 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме,правильное 

употребление глаголов, 

предвосхищают, читают, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, составляют текст 

речи о биографии знаменитости. 

Проектная работа Учебник, 
Аудио 

приложени
я 



воспитать уважение к 

истории, культуре страны 
изучаемого языка 

 69 Страноведение: 
стальной 
человек. Чтение. 

знать 

страноведческую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт 

школьников: 

сведения о 

стране/странах 

изучаемого языка, их 

науке и культуре, 

исторических и 

современных 

реалиях, 

общественных 

деятелях, месте в 

мировом сообществе 

и мировой культуре, 

взаимоотношениях с 

нашей страной, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

социальным 

статусом партнера; 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 
контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 

задачи 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 
операций 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

истории, культуре страны 
изучаемого языка 

читают и полностью понимают 

содержание текста, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, составляют письмо 

о своем досуге 

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 

 70 Диалог: в бюро вести диалог, Коммуникативные УУД:  овладевают и употребляют в речи  Учебник,  



находок. 
Правила чтения. 

используя 

оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения  (в рамках 

изученной 

тематики); 

беседовать о себе, 

своих планах; 

участвовать в 

обсуждении проблем 

в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

 

адекватно использовать 

речевые средства для 
построения диалогического  

высказывания развивать 
умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
учебную задачу принимать 
и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 
находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 
формировать навыки 

диалогической речи, 
оформления 
диалогического 

высказывания в 
соответствии с 

требованиями речевого 
этикета 
Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 

новые ЛЕ по теме, употребляют 

составные существительные, 

соединяющие предложения, 

прогнозируют содержание, 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

Аудио 

приложени
я 

 71 Урок 
повторения. 

 Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

 Учебник,  
Аудио 
приложени

я 



Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

 72 Тест №7  Коммуникативные УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 
самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 



условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

 73-74 Модуль 8 

Правила и 

инструкции 
Работа над 
ошибками. 
Таковы правила. 
Чтение, лексика. 
Модальный 
глагол must. 
Письмо: плакат 
о правилах 
поведения в 
своей комнате. 

понимать значения 

новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка; 

 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 
 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 

 75-76 А давай…! 
Лексика, чтение. 
Грамматика: 
степени 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают и 

понимают аутентичные тексты, 

 Учебник,  

Аудио 
приложени



сравнения 
прилагательных. 

вопросы, высказывая 

свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом, 

опираясь на 

изученную тематику 

и усвоенный 

лексико-

грамматический 

материал; 

 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 

мира и принятие их, 
межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

ведут беседу, составляют описание 

места 

я 

 77-78 Правила и 
инструкции. 
Чтение, лексика. 
Эквивалентыmus
t – have to, don’t 
have to.Правила 
в тур.лагере. 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом, 

опираясь на 

изученную тематику 

и усвоенный 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 
контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 

задачи 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 
операций 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, составляют рассказ на 

заданную тему 

Проектная работа Учебник,  

Аудио 
приложени
я 



лексико-

грамматический 

материал; 

 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре страны 

изучаемого языка 

 79 Страноведение: 
вершины мира. 
Чтение. 

знать 

страноведческую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт 

школьников: 

сведения о 

стране/странах 

изучаемого языка, их 

науке и культуре, 

исторических и 

современных 

реалиях, 

общественных 

деятелях, месте в 

мировом сообществе 

и мировой культуре, 

взаимоотношениях с 

нашей страной, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

социальным 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 
контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 
задачи 
Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре страны 
изучаемого языка 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи простое 

прошедшее время, прогнозируют 

содержание, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; представляют 

монологическое высказывание 

 Учебник,  
Аудио 
приложени

я 



статусом партнера; 

 80 Диалог: заказ 
театральных 
билетов. 
Правила чтения. 

вести диалог, 

используя 

оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения  (в рамках 

изученной 

тематики); 

беседовать о себе, 

своих планах; 

участвовать в 

обсуждении проблем 

в связи с 

прочитанным/ 

прослушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 
построения диалогического  

высказывания развивать 
умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
учебную задачу принимать 

и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 
формировать навыки 

диалогической речи, 
оформления 

диалогического 
высказывания в 
соответствии с 

требованиями речевого 
этикета 

Личностные УУД: 
формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание плаката, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты,  

 Учебник,  

Аудио 
приложени
я 

 81 Урок 
повторения. 

 Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

 82 Тест № 8  Коммуникативные УУД:  

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
формировать навыки 

самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу 

 83-84 Модуль 9 Еда и 

прохладительн

ые напитки 
Работа над 
ошибками. Еда и 
питьё. Чтение, 
лексика. 
Грамматика: 
исчисляемые/не
исчисляемые 
существительны
е. 
Количественные 
слова. 

понимать значения 

новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка; 

 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять 
цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 
познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 
другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, 

прогнозируют, читают и 

полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты,  

 Учебник,  
Аудио 

приложени
я 

 85-86 Что в меню? 
Лексика, чтение. 

понимать и применять Коммуникативные УУД:  представляют ассоциативные 

высказывания, пересказ, 
 Учебник,  



Аудирование: 
выбор 
информации. 
Письмо: реклама 
ресторана. 

в речи и на письме 

значение изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном объеме 

(видовременные, 

неличные и 

неопределенно-личные 

формы глагола, формы 

условного наклонения, 

косвенная 

речь/косвенный 

вопрос, побуждение и 

др., согласование 

времен); 

 

адекватно использовать 

речевые средства для 
построения диалогического  

высказывания развивать 
умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
учебную задачу принимать 
и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 
находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 
формировать навыки 

диалогической речи, 
оформления 
диалогического 

высказывания в 
соответствии с 

требованиями речевого 
этикета 
Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 

составляют текст для интернет-

сайта 
Аудио 

приложени
я 

 87-88 Давай готовить! 
Чтение, лексика. 
Грамматика: 
haveto, 
don’thaveto. 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 

построения диалогического  
высказывания развивать 

умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, правильно 

употребляют в речи модальные 

глаголы, прогнозируют, понимают 

и читают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

диалогическое высказывание 

 Учебник,  
Аудио 
приложени

я 



собеседника 

согласием/отказом, 

опираясь на 

изученную тематику 

и усвоенный 

лексико-

грамматический 

материал; 

 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
учебную задачу принимать 

и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 
находить средства ее 

осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 
формировать навыки 

диалогической речи, 
оформления 

диалогического 
высказывания в 
соответствии с 

требованиями речевого 
этикета 

Личностные УУД: 
формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 

 89 Страноведение: 
кафе и 
закусочные в 
Британии. 
Чтение. 

знать 

страноведческую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт 

школьников: 

сведения о 

стране/странах 

изучаемого языка, их 

науке и культуре, 

исторических и 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 
построения диалогического  
высказывания развивать 

умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу принимать 
и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, тренируют 

правила чтения 

Проектная работа Учебник,  
Аудио 

приложени
я 



современных 

реалиях, 

общественных 

деятелях, месте в 

мировом сообществе 

и мировой культуре, 

взаимоотношениях с 

нашей страной, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

социальным 

статусом партнера; 

 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 

формировать навыки 
диалогической речи, 
оформления 

диалогического 
высказывания в 

соответствии с 
требованиями речевого 
этикета 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности 

 90 Диалог: заказ 
столика в 
ресторане. 
Правила чтения. 

вести диалог, 

используя 

оценочные 

суждения, в 

ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения  (в рамках 

изученной 

тематики); 

беседовать о себе, 

своих планах; 

участвовать в 

обсуждении проблем 

в связи с 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 

построения диалогического  
высказывания развивать 

умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу принимать 
и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 

находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 

Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, прогнозируют содержание, 

читают и полностью понимают, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, представляют 

монологическое высказывание, 

плакат о популярных игрушках 

прошлого России 

 Учебник,  
Аудио 
приложени

я 



прочитанным/ 

прослушанным 

иноязычным 

текстом, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

 

формировать навыки 

диалогической речи, 
оформления 

диалогического 
высказывания в 
соответствии с 

требованиями речевого 
этикета 

Личностные УУД: 
формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 

 91 Урок повторения  Коммуникативные УУД:  

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

 Учебник, 
аудио 

приложени
я 



сотрудничеству 

 92 Тест №9  Коммуникативные УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 
самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 
Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 Учебник, 

аудио 
приложени

я 

 93-94 Модуль 10 

Каникулы 
Работа над 
ошибками. 
Планы на 
каникулы. 
Чтение, лексика. 
Грамматика: 
begoingto 

понимать значения 

новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного 

этапа обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, в том 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 

речевые средства для 
построения диалогического  
высказывания развивать 

умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, овладевают и 

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме, употребляют в речи 

структуру be going to 

 Учебник, 
аудио 

приложени
я 



числе оценочной 

лексики, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры 

страны/стран 

изучаемого языка; 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом, 

опираясь на 

изученную тематику 

и усвоенный 

лексико-

грамматический 

материал; 

принимать и сохранять 

учебную задачу принимать 
и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 
формировать навыки 
диалогической речи, 

оформления 
диалогического 

высказывания в 
соответствии с 
требованиями речевого 

этикета 
Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности 

 95-96 Какая погода? 
Лексика, чтение. 
Грамматика: 
будущее простое 
и begoingtoв 
выражении 
будущих 
действий. 

 Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 

построения диалогического  
высказывания развивать 

умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, употребляют в 

речи структуру be going to , 

читают, извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, пишут письмо о 

каникулах в любимом городе 

 Учебник, 
аудио 
приложени

я 



принимать и сохранять 

учебную задачу принимать 
и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 
находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 
формировать навыки 
диалогической речи, 

оформления 
диалогического 

высказывания в 
соответствии с 
требованиями речевого 

этикета 
Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности 

 97-98 Выходные с 
удовольствием. 
Чтение. 
Грамматика: 
связки. Письмо: 
emailо планах на 
выходные. 

писать личное 

письмо, заполнять 

анкету, письменно 

излагать сведения о 

себе в форме, 

принятой в 

стране/странах 

изучаемого языка, 

делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 

построения диалогического  
высказывания развивать 
умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
учебную задачу принимать 

и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 

находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, правильно 

используют в речи настоящее 

продолженное время и структуру 

be going to, 

прогнозируют, читают и 

полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, ведут и 

заканчивают диалог, представляют 

прогноз погоды 

 Учебник, 

аудио 
приложени

я 



осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 
формировать навыки 

диалогической речи, 
оформления 
диалогического 

высказывания в 
соответствии с 

требованиями речевого 
этикета 
Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 

 99 Страноведение: 
В Эдинбург на 
каникулы. 
Чтение. 

знать 

страноведческую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт 

школьников: 

сведения о 

стране/странах 

изучаемого языка, их 

науке и культуре, 

исторических и 

современных 

реалиях, 

общественных 

деятелях, месте в 

мировом сообществе 

и мировой культуре, 

взаимоотношениях с 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать 
речевые средства для 

построения диалогического  
высказывания развивать 

умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 
разные социальные роли 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу принимать 
и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, 

находить средства ее 
осуществления 

Познавательные УУД:  

осознанно и произвольно 

строить диалогическое; 

формировать навыки 
диалогической речи, 

оформления 
диалогического 
высказывания в 

овладевают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, употребление 

союзов- связок, читают и 

извлекают информацию, 

представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, пишут электронное 

письмо о планах на выходные 

Проектная работа Учебник, 
аудио 
приложени

я 



нашей страной, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

социальным 

статусом партнера; 

 

соответствии с 

требованиями речевого 
этикета 

Личностные УУД: 
формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 

 100 Урок 
повторения. 

 Коммуникативные УУД:  

организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками, определять 

цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

формирование уважения к 

другим народам России и 
мира и принятие их, 
межэтническая 

толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

 Учебник, 
аудио 
приложени

я 



 101 Тест №10  Коммуникативные УУД:  

осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 
самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий 
Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

 Учебник, 

аудио 
приложени

я 

 102 Работа над 
ошибками. 
Подведение 
итогов года. 

 Коммуникативные УУД:  

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 
задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять сравнение, и 
классификацию, 

Повторяют изученные ЛЕ, 

грамматические структуры 

 Учебник,  
аудио 

приложени
я 



самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

истории, культуре страны 
изучаемого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

Календар

ные 

сроки 

№ 

урок

а 

Тема 

(раздел

) 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/возможные 

формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Использование 

ТСО, компьютерной 

техники, 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Освоение 

предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Универсальные 

учебные 

действия(личност

ные и 

метапредметные 

результаты) 

сентябрь 1-11 Модуль

1Образ 

жизни 

Лексика по теме 

«Город. Село»; 

Present Simple  и 

Present 

Continuous в 

сравнении; 

Диалог – покупка 

билета в метро; 

Образование 

наречий; совет с 

should 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Правила 

безопасности 

дома. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

Контроль техники 

чтения. 

Проект  (коллаж, 

творческая работа) по 

теме «Мой город», 

«Достопримечательно

сти России» 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность) 

октябрь 12-23 Модуль

2Время 

сказок 

Лексика по теме 

«Кгиги»; 

Past Simple и used 

to; 

Письмо: статья о 

любимом 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

Совершенствование 

навыков чтения, 

говорения,письма. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

Творческая работа: 

«Популярная народная 

сказка» в пересказе 

для подросткового 

журнала 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность) 



писателе; 

Словообразовани

е: конверсия 

сравнивать; 

Умение 

составлять 

письменное 

высказывание по 

плану;  

Умение 

пересказывать 

художественный 

текст 

 

ноябрь 24-34 Модуль

3Профи

ли 

Лексика по теме 

«Внешность и 

характер» 

Относительные 

местоимения и 

наречия; 

причастия; 

фразовый глагол 

give 

Диалог – 

расспрос о хобби 

и увлечениях; 

Образование 

наречий; совет с 

should 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

том числе и в 

Интернете 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Умение писать 

сочинение по 

плану 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

Сочинение- описание 

Email: Популярная для 

туристов 

достопримечательност

ь России или 

Удмуртии 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность); 

интернет  



декабрь 35-47 Модуль 

4 

В 

новостя

х 

 

Лексика по теме 

«СМИ»; 

Past Simple; 

Образование 

прилагательных с 

помощью 

суффиксов –able, 

-ible, -ous; 

Диалог – выбор 

телепередачи; 

Пересказ 

газетной статьи 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

Умение строить 

график на основе 

полученной 

информации 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

 

Соц.опрос уч-ся класса 

о популярных 

подростковых 

журналах, построение 

диаграммы. 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 

январь 48-57 Модуль 

5Что в 

будуще

м? 

 

Лексика по теме 

«Технологии»; 

«Школа» 

Способы 

выражения 

действий в 

будущем; 

Условные 

предложения 0 и I 

типа; 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

 

Проект «Мой город 

будущего». 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 



Диалог –

инструкция; 

 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

Умение строить 

график на основе 

полученной 

информации 

Январь-
февраль 

58-
67 

Модуль 
6 

Развлече
ния 

Лексика по теме 

«Отдых», 

«Каникулы»,  

Present Perfect,  

Образование 

прилагательных 

с помощью 

префиксов un-,il-

,im-,in-,ir; 

Написание 

открытки с 
места отдыха; 

Знакомство с Великобританией, с США. Их географическим положением, с некоторыми городами и Опре 
Их географическим положен Умение 

определять 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

Умение строить 
письменное  

высказывание по 
образцу 

Совершенствование 
навыков чтения, 

говорения и письма 

Реклама тематического 
парка для 

радиопрограммы 

Аудиозапись, 
интернет, экран 

февраль 68-

77 

Модуль 

7 В 
свете 
софитов 

П онимание и использование в речи новых слов,cвязанных с описанием городов. использование в ответах конструкции «There is/are…» Описаниевоего городаЛексиЛ Л екс и к а  п о  

теме «Музыка», 

«Кино», 

«Книги»; 

«Спорт»; 

Present Simple и 

. 

Умение формулировать свои мысли; Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

Совершенствование 

произносительных, 
лексических, 
грамматических 

навыков. 

Викторина о 

знаменитых людях 
страны или о 
популярном виде 

спорта 

Аудиозапись, 

интернет, проектор 



Present Perfect в 

сравнении;  

Степени 

сравнения 

прилагательных; 

Образование 

прилагательных 

с помощью 

суффикса –less; 

Написание 
отзыва о CD 

диске, книге или 
фильме; 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

Умение строить 

письменное 

высказывание по 

плану  

март 78-88 Модуль 

8 

Пробле

мы 

экологи

и 

Лексика по теме 

«Экология», 

«Животные» 

Present Perfect 

Continuous; 

Разделительный 

вопрос; 

Диалог – 

предложение 

помощи/принятие

/ отказ; 

Сочинение-

мнение 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

Умение строить 

письменное 

высказывание по 

Совершенствование 

навыков чтения, письма 

и говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

 

Иллюстрированная 

статья о природных 

ресурсах Удмуртии. 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 



плану и образцу 

апрель 89-96 Модуль 

9 

Время 

покупо

к 

 

Лексика по теме 

«Еда»; 

«Магазины» 

Present Perfect и 

Present Perfect 

continuous;  

Количественные 

слова; 

Диалог – выбор и 

преподнесение 

подарка; 

Письмо: личное 

письмо другу с 

отдыха 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

Умение 

пользоваться 

ранее изученным 

материалом для 

построения 

письменного 

высказывания  

Совершенствование 

навыков чтения, 

говорения и письма. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

 

Соц.опрос уч-ся класса 

о последних 

приобретениях в 

магазине и отчет о 

результатах. 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 

май 97-

102 

Модуль 

10 В 

здорово

м теле 

– 

Лексика по теме 

«Здоровье, 

болезни», 

«Проблемы 

молодежи» 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

Совершенствование 

навыков чтения, письма 

и говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

Статья о работе 

благотворительных 

организациях России 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 



здоров

ый дух 

 

Возвратные 

местоимения; 

Совет с should\ 

shouldn’t; 

Диалог – у 

школьного врача 

Письмо-совет 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

Умение строить 

письменное 

высказывание по 

плану и образцу 

лексических, 

грамматических навыков. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

Календар

ные 

сроки 

№ 

урок

а 

Тема 

(раздел

) 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/возможные 

формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Использование 

ТСО, компьютерной 

техники, 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Освоение 

предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Универсальные 

учебные 

действия(личност

ные и 

метапредметные 

результаты) 

сентябрь 1-13 Модуль 

1 

Socialisi

ng 

(Общен

ие) 

Лексика по теме 

«Описание 

внешности и 

характра 

человека»; 

Present Simple  и 

Present 

Continuous в 

сравнении; 

Обобщение ранее 

изученных видо-

временных форм 

глагола Present 

Tenses, Past 

Simple, Past 

Continuous, 

способов 

выражения 

действий в    

будущем 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

Контроль техники 

чтения. 

Проект: открытка 

другу. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность) 



октябрь 14-26 Модуль

2 Еда и 

покупк

и 

Лексика по теме 

«Еда, покупки»; 

Present Perfect 

Present Perfect 

Continuous, 

порядок 

следования 

прилагательных 

при 

описании;Письмо 

личное письмо 

или email  о 

магазинах и 

рынках родного 

города  

Словообразовани

е: отрицательные 

прилагательные 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

составлять 

письменное 

высказывание по 

плану;  

Умение 

пересказывать 

художественный 

текст 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационног

о поиска. 

Совершенствование 

навыков чтения, 

говорения,письма. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков, 

навыков письма. 

 

Творческая работа: 

Национальное блюдо 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность) 

Ноябрь- 

декабрь 

27-38 Модуль

3Велик

ие умы 

Лексика по теме 

«Профессия», 

«Области науки»,  

Past Perfect и Past 

Perfect Continuous 

Письмо: рассказ 

Образование 

глаголов 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

том числе и в 

Интернете 

Умение 

анализировать и 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

Сочинение- описание 

Биография 

выдающегося ученого 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность); 

интернет  



сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Умение писать 

сочинение по 

плану 

Декабрь-

январь 

39-51 Модуль 

4 

Будь 

собой 

Лексика по теме 

«Одежда»; 

«Внешность» 

Passive Voice, 

каузативная 

форма глагола; 

Образование 

прилагательных с 

помощью 

приставок 

Письмо-совет 

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

 

Проект: традиционный 

костюм народов 

России 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 

Январь-

февраль 

52-63 Модуль 

5Глоба

льные 

пробле

мы 

 

Лексика по теме 

«Природные 

катастрофы», 

«Мировые 

проблемы», 

«Погода»; 

Инфинитив с to и 

без to, -ing форма 

глагола; 

Письмо: 

сочинение-

ША. Их географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Определять 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

 

Проект: статья для 

молодежного журнала 

об интересном 

животном России 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 



предложение 

разрешения 

проблемы 

экологии 

последовательнос

ть действий. 

 

Февраль-

март 

63-

75 

Модуль 

6 
Культур

ный 
обмен 

Лексика по теме 

«Отдых», 

«Каникулы», 

«Путешествие и 

транспорт»; 

Косвенная речь; 

Образование 

существительны

х от 

прилагательных 

и глаголов; 

Письмо: 
полуофициально

е письмо-
благодарность 

Знакомство с Великобританией, с США. Их географическим положением, с некоторыми городами и Опре 

Их географическим положен Умение 

определять 

учебную задачу и 

планировать свою 

деятельность; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

Умение строить 

письменное  
высказывание по 

образцу 

Совершенствование 

навыков чтения, 
говорения и письма 

Статья для школьного 

журнала о знаменитой 
реке России, 

протекающей через 
город 

Аудиозапись, 

интернет, экран 

Март-
апрель 

76-
87 

Модуль 
7 

Образов
ание 

 Лексика по 

темам «СМИ», 

«Учебные 

предметы», 

«Школа»; 

Модальные 

глаголы;  

Письмо: 
сочинение «за» и 

«против» 

Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

Совершенствование 
произносительных, 

лексических, 
грамматических 
навыков. 

Проект: опрос 
одноклассников и 

построение диаграммы 
о СМИ, которыми они 
пользуются 

Аудиозапись, 
интернет, проектор 



Умение строить 

письменное 

высказывание по 

плану 

 

Умение обобщать 

полученную 

информацию и на 

ее основе строить 

диаграмму  

Апрель-

май 

88-

100 

Модуль 

8 

На 

досуге 

Лексика по теме 

«Спорт», 

«Занятия в 

свободное 

время»; 

Условные 

предложения 

0,1,2,3 типа; 

сложные 

прилагательные 

Письмо: письмо 

или email по 

прочитанной в 

рекламном 

объявлении 

информации 

пУмение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

Умение строить 

письменное 

высказывание по 

плану и образцу 

Умение рисовать 

Совершенствование 

навыков чтения, письма 

и говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

 

Талисман футбольной 

команды. 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

Календар

ные 

сроки 

№ 

урок

а 

Тема 

(раздел

) 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся/возможные 

формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Использование 

ТСО, компьютерной 

техники, 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Освоение 

предметных 

знаний(базовые 

понятия) 

Универсальные 

учебные 

действия(личност

ные и 

метапредметные 

результаты) 

сентябрь 1-14 Celebrat
ions 

(Праздн
ики) 

 

Овладение 
лексическим 

материалом по 
теме. 

Видовременные 

формы глагола: 

Present Tenses: 

P.Simple, 

P.Continuous, 

P.Perfeсt, P. 

Perfeсt 

Continuous. 

Относительные 

предложения 

Уметь 
прогнозировать 

содержание 
текста, выделять 

главную мысль, 
уметь находить 
ключевые слова 

или фразы. 
Обучение чтению 

текста с 

выборочным 

пониманием 

нужной 

информации, 

устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

учить различать 

схожие лекс.  

единицы. Уметь 

написать статью 

по образцу, знать 

лексику неофиц. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

Контроль техники 

чтения. 

Тест№1. 

Статья о празднике 

для международного 

подросткового 

журнала. 

Рассказ о 

традиционном 

празднике жителей 

России и Удмуртии. 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность) 



стиля. Чтение 

текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

использование 

языковой 

догадки. 

Октябрь-

ноябрь 

15-26 Life and 

Living 
(Жизнь 

и 
прожив
ание) 

Овладение 

лексическим 
материалом по 

теме. Знать 
признаки 
неличных форм 

глагола 
Infinitive+ing/to(и

нфинитив, 
герундий). Знать 
порядок 

прилагательных и 
уметь 

употреблять их в 
речи в 
правильном 

порядке. 
 

Уметь выбирать 

главн.факты из 

текста, применять 

лекс-грамм. 

знания в работе с 

иноязычным 

текстом уметь 

распознавать, 

употреблять в 

речи неличные 

формы глагола 

Infinitive+ing/to(и

нфинитив, 

герундий). Уметь 

вести диалог–

обмен мнениями, 

использовать 

выражения 

злости и 

раздражения, 

критики и 

извинения. Уметь 

писать личное 

письмо. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков 

Личное письмо 

зарубежному другу. 

Тест№2 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность) 



Ноябрь-

декабрь 

27-40 See it to 

believe 

it 

(Увидь, 

чтобы 

убедить

ся) 

Лексический 

материал по теме. 

Знать правильное 

чтение и написание 

новых слов, их 

применение. Past 

Tenses, 

конструкции used 

to, would. 

 

географическим положен Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

Тест №3. 

Email о 

паранормальном 

явлении. 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 

декабрь 41-53 Technol

ogy 

(Техник

а и 

техноло

гии) 

Лексика по теме, 

способы 

выражения 

будущих 

действий: Future 

Simple, 

F.Continuous, 

F.perfect, F.perfect 

Continuous, 

Present Simple, 

Present 

Continuous, 

придаточные 

предложения 

времени, цели 

иследствия. 

Иметь 

представление о 

ШАУметь 

прогнозировать 

содерж-е текста 

по заголовку, 

выделять 

главную мысль, 

уметь находить 

ключевые слова 

или фразы в 

тексте, делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным. 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи будущих 

видовременных 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

Тест №4. 

Сочинение-мнение. CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 



социокультурном 

портрете 

Соединенного 

Королевства. 

 

форм глаголов, 

способов 

выражения 

событий в 

будущем, 

условные 

придаточные 

предложения. 

Полно и точно 

понимать 

содержание 

текста при 

чтении, с 

выбором нужной 

информации при 

восприятии 

текста на слух. 

Уметь делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным. 

Уметь вести 

диалог с 

электронным 

автоответчиком. 

январь 54-65 Art and 

Literatu

re 

(Искусс

тво и 

литерат

ура) 

Лексический 

материал по теме. 

Знание признаков 

и навыки 

распознавания и 

употребления в 

речи степеней 

Уметь 

прогнозировать 

содерж-е текста 

по заголовку , 

выделять 

главную мысль, 

уметь находить 

Чтение, написание 

электр. письма. Анализ 

письма неофиц. стиля. 

Описание, рецензия на 

любимые книгу/фильм. 

Тест №5. 

Викторина о 

современных 

исполнителях. Отзыв о 

прочитанной книге. 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 



сравнения 

прилагательных. 

Знать алгоритм 

написания письма 

ключевые слова 

или фразы в 

тексте, делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным. 

Уметь выражать 

своё мнение и 

аргументировать. 

Февраль-

март 

66-77 Town 

and 

Commu

nity 

(Город 

и 

общест

во) 

Лексический 

материал по 

теме. Знать 

признаки 

видовременных 

форм глаголов в 

пассивном залоге. 
 

Полно и точно 

понимать 
содержание 

текста при 
чтении, с 
выбором нужной 

информации при 
восприятии 

текста на слух. 
Уметь делать 
сообщение в 

связи с 
прочитанным.  

Уметь писать 
электронное 
письмо по 

образцу, 
используя 

материал 
изучаемой темы. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

Тест №6. 

Викторина о 

знаменитых 

сооружениях России. 

 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 

апрель 78-89 Staying 

safe 

(Жить в 

безопас

ности) 

Лексика по теме. 

Знать условные 

придаточные 

предложения 

реального и 

нереального 

Полно и точно 

понимать 

содержание 

текста при 

чтении, с 

выбором нужной 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

Сочинение-

рассуждение. 

CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 



типа(1,2,3 тип). 

Обобщить знания 

модальных 

глаголов. 

 

информации при 

восприятии 

текста на слух. 

Уметь делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным. 

грамматических навыков. 

Написание сочинения-

рассуждения. 

Тест №7 

Апрель-

май 

90-

102 

Challen

ges 

(Вызов) 

Лексический 

материал по теме. 

Знать средства и 

способы 

выражения 

Видовременных 

форм глаголов в 

прямой и 

косвенной речи.  

Уметь 

распознавать и 

употреблять 

Видовременные 

формы глаголов в 

прямой и 

косвенной речи. 

Знать правила 

написания 

официального 

письма. 

Обобщить знания 

построения 

разделительного 

вопроса. 

географическим положеУмение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию; 

Умение 

анализировать и 

сравнивать; 

Умение 

пользоваться 

клише. 

Определять 

последовательнос

ть действий. 

 Обладать 

навыками 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

Совершенствование 

произносительных, 

лексических, 

грамматических навыков. 

Тест №8. 

Письмо-заявление. CD аудирование, 

экран, проектор( 

наглядность), 

интернет 

 


