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Тематическое планирование

Наименование учебного предмета: Английский язык
Класс: 6 ФГОС
Уровень общего образования: базовый
Количество часов по учебному плану: 6 всего 102

часов в год;

в неделю

3

часа

Тематическое планирование составлено на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, программы развития и формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и
воспитания личности, Примерных программ основного общего образования, рабочей программы по английскому языку для 5-9 классов
линии учебно-методических комплектов «Английский в фокусе» под редакцией В.Г. Апалькова, 2015
Тематическое планирование составила: Ткач Е.А.

Самара, 2017

Приложение 1: Календарно-тематическое планирование по английскому языку в 6-ом классе по учебнику Spotlight
№
п/п

1
1

2

Наименов
а-ние
раздела
программ
ы
2
Школа и
школьная
жизнь,
изучаемые
предметы.
Родная
страна и
страна
изучаемог
о языка.
Взаимоотношения
в семье, с
друзьями.
Внешность
.

Тема урока

Количество
часов

3
Кто есть кто?

4
1

Члены семьи.

1

Содержание курса

5
Повторение
употребления глаголов
to be, to have,
вопросительных слов.

Лексика по теме
«Семья»,
«Родственные
отношения»,

Планируемые результаты

Формы контроля

6
Предметные
Коммуникативные умения: Языковые навыки и средства
оперирования ими (лексическая сторона речи)
Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и
речевые средства для решения коммуникативных задач
Регулятивные:
принимать и сохранять учебную задачу, развивать
навыки целеполагания

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

7
Диалог по теме «Описание
внешности»

Монологическое высказывание о
членах своей семьи.

«внешность».
Притяжательный
падеж

Кто есть кто?

1

Лексика по теме
«Личные документы».

неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность научиться вести диалограсспрос на основе нелинейного текста.
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на зрительную наглядность.
Ученик получит возможность научиться кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде; выразительно читать вслух
небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя
понимание прочитанного.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать личное письмо с употреблением формул
речевого этикета, сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке.
Коммуникативные:
адекватно использовать речевые средства для
построения монологического и диалогического
высказывания
Регулятивные:
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале
Предметные

Выразительное чтение диалога

3

Притяжательные
местоимения

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики.
Ученик получит возможность научиться кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Ученик получит возможность научиться восстанавливать
текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе
основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст,
гражданство, национальность, адрес и т. д.).
Ученик получит возможность научиться писать
небольшое письменное высказывание с опорой на
нелинейный текст.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для построения монологического и
диалогического высказывания
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей

Моя страна.
4

1

Лексика по теме
«страны», «Стороны
света»,
«Национальности».

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

Короткая статья о своей стране.

Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Коммуникативные: проводить инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей
5

Культурная
страница:
Великобритани
я.

1

Лексика по теме
«Достопримечательнос
ти Великобритании».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на
зрительную наглядность.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,

Короткая статья о своей стране.

нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится заполнять диаграммы; писать небольшие
письменные высказывания с опорой на образец.
Коммуникативные: организовать инициативное учебное
сотрудничество в поиске и сборе информации
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу

6

Знакомство с
Россией.
Семьи в
России.

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность научиться брать и давать
интервью.
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на вопросы в рамках освоенной
тематики.
Ученик получит возможность научиться кратко
высказываться без предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией
общения.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Языковые навыки и средства оперирования ими
(орфография и пунктуация): ученик научится правильно
писать изученные слова; правильно ставить знаки
препинания.

Географический отчет о своей
стране. Устный опрос лексических
единиц «Страны и
национальности».
Написание e-mail.

Социокультурные знания и умения: ученик научится
представлять родную страну и культуру, свою семью на
английском языке.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с нормами иностранного
языка
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы
7

Знакомство,
приветствие..

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог этикетного характера
в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Языковые навыки и средства оперирования ими
(фонетическая сторона речи): ученик научится различать
на слух и адекватно, без фонематических ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова
изучаемого иностранного языка.

Интервью о семье друга.

Коммуникативные: уметь организовать учебное
сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками, работать в паре
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
8

Межпредметн
ые связи.
География.
Земля.

1

Лексика по теме
«Солнечная система».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на зрительную наглядность и
вербальные опоры в рамках освоенной тематики.

Диалоги по ситуации «Знакомство,
приветствие»

Ученик получит возможность научиться кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
получит возможность научиться делать краткие выписки
из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях.
Языковые навыки и средства оперирования ими
(орфография и пунктуация): ученик научится правильно
писать изученные слова; правильно ставить знаки
препинания.
Коммуникативные: адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей деятельности,
осознанно строить речевые высказывания в соответствии
с задачами коммуникации
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
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Подготовка к
тесту 1.

1

Предметные

Монологическое сообщение о
планете Земля.

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту 1
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, формировать навыки
самоанализа и самоконтроля
Тест по
модулю 1.

10
11

Социально
-бытовая
сфера.
Городская
/
сельская
среда
проживания
школьник
ов.

Вот и мы!
Время радости.

1

Лексика по теме
«Праздники», «время
суток».
Предлоги места.
Цифры.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать короткие приглашения с употреблением
формул речевого этикета.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для построения монологического и
диалогического высказывания
Регулятивные: учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале
У меня дома.
12

1

Лексика по теме
«Обстановка комнаты».
Употребление
a/an/some/any.
Предлоги места.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры в
рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность научиться кратко излагать
результаты выполненной проектной работы.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных
текстов,
содержащие
отдельные
неизученные языковые явления; выразительно читать
вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на зрительную наглядность.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач; планировать и организовать учебное

Фронтальный опрос. Проверка
техники чтения.

сотрудничество и совместную деятельность со
сверстниками, работать в паре и группе
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей
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По соседству.
Мой
микрорайон.

1

ЛЕ по теме «Город»

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится
воспринимать
на слух и
понимать
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных
текстов,
содержащие
отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на зрительную наглядность и вербальную опору
(образец).
Коммуникативные: организовать учебное
сотрудничество со сверстниками; выбирать адекватные
языковые и речевые средства для решения
коммуникативных задач
Регулятивные: адекватно оценивать правильность
выполнения действия и вносить необходимые
коррективы

Описание по плану.

14

Культурная
страница.
Знаменитые
улицы.

1

ЛЕ по теме «виды
улиц», их описание.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики.
Ученик получит возможность научиться выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/
прослушанному.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Коммуникативные: осуществлять инициативное учебное
сотрудничество в поиске и сборе информации

Контрольное чтение.
Рисунок карты улиц своего
микрорайона

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
15

Знакомство с
Россией.
Дачи.

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на план в рамках освоенной
тематики.
Ученик получит возможность научиться выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному; кратко
высказываться без предварительной подготовки на

Фронтальный опрос лексических
единиц.

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией
общения.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Социокультурные знания и умения: ученик научится
представлять родную страну и культуру на английском
языке.
Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами
коммуникации, аргументировать своё мнение
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
16

Заявка на
обслуживание.

1

ЛЕ по теме «Сервис»

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог- побуждение к
действию в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные: организовать и планировать учебное
сотрудничество со сверстниками, определять цели и
функции участников, способы взаимодействия
Регулятивные: принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров

Пересказ текста

Межпредметные
связи:
математика:
план-чертеж

17

1

ЛЕ по теме
«Математические
термины»

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на зрительную наглядность и
вербальные опоры в рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность научиться кратко излагать
результаты выполненной проектной работы.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Ученик получит возможность научиться восстанавливать
текст путем добавления выпущенных фрагментов.
Коммуникативные: организовать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками

Телефонные разговоры по теме

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
18

Подготовка к
тесту 2.

1

Предметные
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту 2
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат

План своей комнаты

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, формировать навыки
самоанализа и самоконтроля
19
20

Социально
– бытовая
сфера.
Родная
страна и
страна

Тест по
модулю 2.
Поехали!
Безопасность
на дорогах.

1

ЛЕ по теме «Дорожные
знаки», «Правила
дорожного движения»
Повелительное
наклонение

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики.
Ученик получит возможность научиться кратко
высказываться без предварительной подготовки на

Устный опрос лексических единиц.
Чтение вслух абзацев текста.

изучаемог
о языка.

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией
общения.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Коммуникативные: планировать и организовать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками, формировать
умение работать в группе/команде
Регулятивные: уметь самостоятельно ставить цели,
планировать пути их достижения, выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач

21

В движении.
Лексика
«Направления»

1

ЛЕ по теме «На улице»,
«Направления».
Омонимы.
Употребление глагола
can в значении
способности, запрета,
разрешения

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на зрительную наглядность в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики,
с опорой на зрительную наглядность и вербальные
опоры (устойчивые выражения и словосочетания).

Буклет о правилах поведения на
дороге.
Устный опрос разговорных клише.

Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные: организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в паре;
осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; оценивать правильность
выполнения учебной задачи
22

С ветерком.
Лексика
«Описание
личности»

1

ЛЕ по теме «Описание
личности».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики.
Ученик получит возможность научиться кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде; читать и полностью понимать

Монологическое высказывание по
теме «Представление кого либо
кому либо»

несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится заполнять анкеты и формуляры; писать
небольшие письменные высказывания с опорой на
образец.
Ученик получит возможность научиться писать
небольшое письменное высказывание с опорой на
нелинейный текст.
Коммуникативные: осуществлять инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
23

Культурная
страница.
Виды
транспорта в
Лондоне.

1

ЛЕ «Путешествие»

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики.
Ученик получит возможность научиться делать
сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.

Монологическое высказывание о
транспорте в Лондоне.

Ученик получит возможность научиться писать
небольшое письменное высказывание с опорой на
нелинейный текст.
Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и
речевые средства для решения коммуникативных задач
Регулятивные: осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения учебных и
познавательных задач; определять необходимые
действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения
24

Знакомство с
Россией.
Метро.

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания.
Языковые навыки и средства оперирования ими
(орфография и пунктуация): ученик научится правильно
писать изученные слова; правильно ставить знаки
препинания.
Социокультурные знания и умения: ученик научится
представлять родную страну и культуру на английском
языке.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью

Пересказ текста.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
25

Диалог «Как
пройти?»

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики,
с опорой на зрительную наглядность и вербальные
опоры (устойчивые выражения и словосочетания).
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и полностью понимать
несложные аутентичные аудиотексты, содержащие
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Коммуникативные: организовать и планировать учебное
сотрудничество со сверстниками, определять цели и
функции участников, способы взаимодействия

Диалог «Как пройти в …»

Регулятивные: принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров
26

Межпредметн
ые связи.
Искусство:
красный цвет.

1

Интернациональная
лексика.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой на текст / свои записи.
Ученик получит возможность научиться делать
сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
получит возможность научиться делать краткие выписки

Монологическое высказывание о
значении красного цвета в России.

из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях.
Коммуникативные: развивать инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации;
формировать владение монологической формой речи
Регулятивные: определять/находить, в том числе из
предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи; оценивать
правильность выполнения учебной задачи
27

Подготовка к
тесту 3.

1

Предметные
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту 3
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, формировать навыки
самоанализа и самоконтроля

28

29

Социально
-бытовая
сфера.
Досуг и
увлечение.

Тест по
модулю 3.

1

День за днём:
распорядок
дня»

2

ЛЕ по теме
«Распорядок дня»
Глаголы действия.
Настоящее простое
время
Наречия частотности.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики,
с помощью вербальной опоры (устойчивые выражения и
словосочетания).
Ученик получит возможность научиться брать и давать
интервью.

Беседа по теме «Что ты знаешь о
Гарри Поттере?»
Устный опрос ЛЕ.

Выполнение грамматических
упражнений.

Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики; отвечать на вопросы одноклассников в рамках
темы.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на ключевые слова.
Коммуникативные: осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации;
организовать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в паре
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; оценивать правильность
выполнения учебной задачи
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Как насчет…?
Лексика
«Отдых»

1

ЛЕ по теме «Отдых»,
«Виды развлечений».
Настоящее простое
время. Общие вопросы

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос; диалогпобуждение к действию в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на зрительную наглядность в
рамках освоенной тематики. Ученик получит
возможность научиться кратко высказываться с опорой
на нелинейный текст (диаграмма).
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать нужную
информацию в аутентичных текстах, содержащих как

Выразительное чтение диалога.
Диалог о фильме.

изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Ученик получит возможность научиться восстанавливать
текст путем добавления выпущенных фрагментов.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
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Мой любимый
день.

1

ЛЕ по теме «Отдых».
Связки.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность научиться брать и давать
интервью.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.

Дискуссия по теме «Что такое
Идеальный день?»
Статья в школьный журнал об
идеальном дне.

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец/вопросы.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
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Культурная
страница.
Жизнь
подростков в
Великобритани
и.

1

ЛЕ по теме
«Развлечения»

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на
свои записи в рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность научиться кратко
высказываться без предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией
общения.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Ученик получит возможность научиться восстанавливать
текст путем добавления выпущенных фрагментов.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Ученик получит возможность научиться делать краткие
выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях.

Статья в школьный журнал о
жизни подростков в России.

Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач; формулировать собственное мнение,
аргументировать
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
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Знакомство с
Россией.
Привет!

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики.
Ученик получит возможность научиться кратко
высказываться без предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией
общения.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Языковые навыки и средства оперирования ими
(орфография и пунктуация): ученик научится правильно
писать изученные слова; правильно ставить знаки
препинания.
Социокультурные знания и умения: ученик научится
представлять ежедневную рутину, культуру, особенности
жизни русских людей на английском языке.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу

Дискуссия о распорядке дня
школьников в России.
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Назначение/отмена встречи.

1

ЛЕ по теме
«Самочувствие»,
«Болезни».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог этикетного характера
в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на
изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя
понимание прочитанного.
Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы
взаимодействия

Выразительное чтение диалога.
Составление своих диалогов по
теме.

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию
в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач
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Межпредметные связи.
Матиматика.

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик получит возможность научиться брать и
давать интервью; вести диалог-расспрос на основе
нелинейного текста.
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание

Сообщение о разных видах
диаграмм.

прочитанного текста без опоры на текст; описывать
график с опорой или без опоры на ключевые слова/план/
вопросы.
Ученик получит возможность научиться
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст;
кратко излагать результаты выполненной проектной
работы.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные: формировать умение с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
аргументировать своё мнение
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
36

Подготовка к
тесту 4.

1

Предметные
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту 4
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, формировать навыки
самоанализа и самоконтроля
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38

Социально
–

Тест по
модулю 4.

1

Время
праздников.

1

ЛЕ «Подготовка и
проведение

Предметные

Контрольное чтение текста.

культурная
сфера.
Праздники
стран
изучаемог
о языка.

Лексика
«Праздники».

праздников»,
«Праздники».
Настоящее длительное
время. Утвердительные
предложени

Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится описывать картинку/ фото с
опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Ученик получит возможность научиться кратко
высказываться без предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией
общения.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать
нужную/интересующую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых
явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Ученик получит возможность научиться восстанавливать
текст из разрозненных абзацев.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать короткие пригласительные открытки, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка, выражать пожелания.
Коммуникативные: строить монологическое контекстное
высказывание

Дискуссия о праздновании Нового
года в своей семье.

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию
в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач
39

2

Настоящее длительное
время. (отрицательные

Предметные

Выразительное чтение диалога.

Названия
праздников и
их атрибутов.

и вопросительные
предложения

40

Настоящее длительное
время. (отрицательные
и вопросительные
предложения.

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится описывать картинку/ фото с
опорой на зрительную наглядность.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
вербальной опорой.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач

Монологическое высказывание о
праздновании какого либо
события в своей семье.

Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
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Особые дни.

1

ЛЕ по теме «Описание
праздников»

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на план в рамках освоенной
тематики.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать нужную
информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,

Монологическое высказывание об
особенном дне своей страны.

нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец/план/записи.
Ученик получит возможность научиться составлять план/
тезисы устного или письменного сообщения.
Коммуникативные: осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации
Регулятивные: выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач
42

Культурная
страничка.
Шотландские
игры.

1

ЛЕ по теме
«соревнование»

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова /
план.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать рекламные постеры.
Ученик получит возможность научиться составлять план/
тезисы устного или письменного сообщения.
Социокультурные знания и умения: ученик научится
представлять родную страну и культуру на английском
языке; понимать социокультурные реалии других стран
мира при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач

Пересказ текста.
Чтение вслух абзаца текста.

Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
43

Знакомство с
Россией.
Белые ночи.

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью

Беседа по теме.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу

44

Как заказать
цветы?

1

Названия цветов.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать нужную
информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных

Выразительное чтение диалога.
Диалог»В магазине цветов)

аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы
взаимодействия
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
45

Межпредметн
ые связи.
Литература.

1

ЛЕ по теме «сказка.
Сказочные
персонажи».

Предметные
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде; выразительно читать вслух
небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя
понимание прочитанного.
Языковые навыки и средства оперирования ими
(лексическая сторона речи): ученик научится
распознавать и образовывать родственные слова с
научиться использованием аффиксации в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей: имена существительные,
имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательного префикса –un.
Компенсаторные умения: ученик получит возможность
использовать перифраз при говорении; пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой при аудировании
и чтении.
Коммуникативные: целенаправленно искать и
использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ

Драматизация диалога.
Составление списка подарков для
членов своей семьи.

Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
46

Подготовка к
тесту 5.

1

Предметные
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту 5
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, формировать навыки
самоанализа и самоконтроля

47

48

Социально
-бытовая
сфера.
Досуг и
увлечение.

Тест по
модулю 5.

1

Досуг.
Лексика
«Названия игр»

1

ЛЕ по теме «Досуг,
виды развлечений»
Сложные
существительные.
Связующие
предложения.
ЛЕ «Названия игр».
Сравнение настоящего
простого и настоящего
длительного времени.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность научиться брать и давать
интервью.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать нужную
информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Устный опрос ЛЕ.

Монологическое сообщение о
понравившихся/не понравившихся
клубах в британской школе.

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
получит возможность научиться писать небольшое
письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы).
Коммуникативные: формировать умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе
Регулятивные: осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач

49

50

Настольные
игры

2

ЛЕ по теме
«Настольные игры».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
Ученик получит возможность научиться брать и давать
интервью.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать
нужную/интересующую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых
явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать короткие письменные высказывания.

Драматизация диалога.

Дискуссия о любимых играх.

Коммуникативные: формировать умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в паре
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
51

Скоротаем
время.

1

ЛЕ по теме
«Настольные игры».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Коммуникативные: формировать умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать в
группе

Проверка техники чтения.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
52

Культурная
страница.
Настольные
игры.

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на
ключевые слова, план в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.

Письмо другу.

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на план.
Ученик получит возможность научиться делать записи.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
53

Знакомство с
Россией.
Свободное
время.

1

ЛЕ подготовка подарка.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью

Дискуссия по теме «Любимое
занятие во время отдыха в
России».

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
54

Покупка
подарка.

1

ЛЕ по теме
«Творчество».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.

Выразительное чтение диалога.
Диалог по теме.

Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик получит возможность научиться кратко
высказываться без предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией
общения.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать нужную
информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные: владеть диалогической формой речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами английского языка
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи; принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров
55

Межпредметн
ые связи.
Дизайн и
технология.

1

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

Пересказ текста.

Коммуникативные: развивать инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
56

Подготовка к
тесту 6.

1

Предметные
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту 6
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, формировать навыки
самоанализа и самоконтроля

57

58
59

Социально
культурная
сфера.
Страны
изучаемог
о языка.

Тест по
модулю 6.
Вчера, сегодня,
завтра.
В прошлом.

1
2

ЛЕ по теме «Город».
«Описание места».
Простое прошедшее
время (правильные
глаголы).

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Коммуникативные: осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации

Фронтальный опрос ЛЕ.
Беседа по теме.
Диалог по теме.

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач
60

Дух
Хеллоуина.

1

Прилагательные,
описывающие
определённые
события.
Простое прошедшее
время (неправильные
глаголы)

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой на ключевые слова / план.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать нужную
информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие рассказы с опорой на план.
Коммуникативные: формировать умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать в
группе

Выразительное чтение текста.
Пересказ текста.

Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
61

Биографически
е вехи
человека.

1

ЛЕ «Биографические
вехи человека».

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

Эссэ об известном человеке.

Ученик получит возможность научиться брать и давать
интервью.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать короткую биографию с опорой на
ключевые слова / план и образец.
Ученик получит возможность научиться делать записи.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
62

Культурная
страница.
Стальной
человек.

1

ЛЕ «Качественные
прилагательные,
описывающие
человека, героя».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой на записи (ключевые
слова/ план).
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец / план.
Ученик получит возможность научиться делать записи.
Коммуникативные: осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи

Рассказ о супергерое своей страны.

63

Знакомство с
Россией.
Слава.

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой на план / хронологию.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать викторины, стихи.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью

Монологическое высказывание о
А.С. Пушкине.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
64

Бюро находок.

1

ЛЕ по теме «Находки».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог этикетного характера
в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные: владеть диалогической формой речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами английского языка

Драматизация диалога.
Диалоги по теме.

Регулятивные: принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров
65

Межпредметн
ые связи.
История. Играя
в прошлое.

1

ЛЕ по теме «В
прошлом».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в

Выразительное чтение абзаца
текста.
Монологическое сообщение об
игрушках прошлого.

стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
66

Подготовка к
тесту 7.

1

Предметные
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту 7
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, формировать навыки
самоанализа и самоконтроля

67
68
69

Школа и
школьная
жизнь.
Каникулы
и их
проведени
ев

Тест по
модулю 7.
Правила
поведения в
школе.

1
2
ЛЕ по теме «Правила
поведения в школе, в
комнате».
Употребление
модальных глаголов.
Must/must not/can not.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос и
комбинированный диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,

Обсуждение правил проживания.
Монологическое высказывание
«Мои правила в британском
доме».
Ролевая игра по теме.

различное
время
года.

содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Языковые навыки и средства оперирования ими
(орфография и пунктуация): ученик научится правильно
писать изученные слова; правильно ставить знаки
препинания.
Коммуникативные: формировать умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать в паре
и команде
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи

70

А давай …?
Общественные
места.

1

Название
общественных мест.
Степени сравнения.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-побуждение к
действию в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и полностью понимать
несложные
аутентичные тексты, содержащие некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться использовать
контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Устный опрос ЛЕ.
Драматизация диалога.
Диалог по образцу.

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать разрешающие и запрещающие знаки.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
71

Правила и
инструкции.

1

ЛЕ «В туристическом
лагере».
Употребление
модальных глаголов.
Have to/do not have
to/need not.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Коммуникативные: осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации

Выразительное чтение диалога.
Диалог по теме.
Листовка с правилами поведения в
лагере.

Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
72

Культурная
страница.
Вершины
мира.

1

Лексика по теме
«Исторические
достопримечательност
и»

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста без опоры на текст.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Пересказ текста.
Устное высказывание по теме.

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на план.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
73

Знакомство с
Россией.
Московский
зоопарк.

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст
и/или зрительную наглядность.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью

Монологическое сообщение о
посещении Московского зоопарка.
Письмо о любимом животном.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
74

Заказ
театральных
билетов.

1

ЛЕ по теме «места
отдыха, развлечений».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,

Драматизация диалога.
Ролевая игра «Заказ билетов на
представление».

содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде; выразительно читать вслух
небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя
понимание прочитанного.
Коммуникативные: владеть диалогической формой речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами английского языка
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи; принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров
75

Межпредметн
ые связи.
Общественные
науки.

1

ЛЕ по теме «Экология»,
«Защита окружающей
среды».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится описывать район (город / место) с
опорой на зрительную наглядность.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач

Монологическое сообщение «Мой
микрорайон».

Регулятивные: адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы
76

Подготовка к
тесту 8.

1

Предметные
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту 8
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, формировать навыки
самоанализа и самоконтроля

77
78

Социокультурная
сфера.
Родная
страна и
страны
изучаемог
о языка.

Тест по
модулю 8.
Еда и
прохладительн
ые напитки.

1
1

ЛЕ по теме «Еда»,
«Приёмы пищи»,
«Покупки».
Исчисляемые/неисчисл
яемые
существительные.
Выражение количества.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать нужную
информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные: формировать умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать в паре
и группе

Пересказ текста.
Дискуссия о британской кухне, её
особенностях.

Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
79

Что в меню?

2

80

ЛЕ по теме «Еда»,
«Способы
приготовления пищи».
Настоящее простое и
настоящее длительное
время в сравнении.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать нужную
/интересующую/ запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач

Драматизация диалога.
Фразы речевого этикета по теме
«Заказ еды, напитков».
Самореклама.

Регулятивные: ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы
и интересы своей познавательной деятельности
81

Давай
готовить!

1

ЛЕ по теме
«Кулинарный рецепт».
Употребление
модального глагола to
have to.

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных

Монологическое высказывание –
рецепт российского
национального блюда.

аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
82

Культурная
страница.
Кафе и
закусочные в
Великобритании.

1

ЛЕ по теме «Блюда».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик получит возможность научиться вести
диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец.
Коммуникативные: формировать умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать в паре
и группе

Письменное сообщение о местах
общественного питания в России.

Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
83

Знакомство с
Россией.
Грибы.

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных

Монологическое сообщение на
тему «Рецепт блюда из грибов».

аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания.
Социокультурные знания и умения: ученик научится
представлять родную страну и культуру на английском
языке.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
84

Заказ столика в
ресторане.

1

ЛЕ по теме «Заказ
столика».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде; выразительно читать вслух
небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя
понимание прочитанного.
Коммуникативные: владеть диалогической формой речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами английского языка

Выразительное чтение диалога.
Диалог по образцу.

Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи; принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров
85

Межпредметн
ые связи:
Кулинария.

1

ЛЕ «Здоровое питание»

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с опорой на
зрительную наглядность на основе прочитанного текста.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач

Дискуссия о здоровой пище.

Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
86

Подготовка к
тесту 9.

1

Предметные
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту 9
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат
Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, формировать навыки
самоанализа и самоконтроля

87
88

Каникулы
и их

Тест по
модулю 9.
Каникулы.

1
1

ЛЕ по теме «Отдых»,
«Места отдыха».

Предметные

Проверка техники чтения.
Дискуссия на тему «Отдых».

89

проведени
ев
различное
время
года.

Планы на
каникулы.

Употребление оборота
to be going to…
(намериваться чтолибо сделать).

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос в
стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (аудирование): ученик
научится воспринимать на слух и понимать нужную
/интересующую/ запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные
языковые явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Ученик получит возможность научиться восстанавливать
текст из разрозненных абзацев или путем выпущенных
фрагментов.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать личное письмо с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке.
Коммуникативные: формировать умение
организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать в паре
и группе

Устный опрос ЛЕ.
Письмо другу.

Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
90
91

Лексика
«Погода»

2

ЛЕ по теме «Описание
погоды», «Одежда».
Употребление
настоящего
длительного времени в
значении «будущего».
(to be going, will).

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести диалог-расспрос, диалог
этикетного характера в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,

Устный опрос ЛЕ. Драматизация
диалога.
Диалоги по теме.

содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
92

Выходные с
удовольствием.

1

ЛЕ «Планы в выходные
дни».
Употребление союзовсвязок (because, so).

Предметные
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
получит возможность научиться писать электронное
письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул, с опорой на нелинейный
текст.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач

e-mail другу.
Устный опрос ЛЕ.

Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
93

Культурная
страница:
Эдинбург.

1

ЛЕ «Экскурсия»,
«Достопримечательнос
ти Эдинбурга».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с вербальной опорой (ключевые слова) в
рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания.

Монологическое сообщение о
столице своей страны.

Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи
94

Знакомство с
Россией.
Сочи.

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится передавать основное содержание
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащие отдельные
неизученные языковые явления.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания.
Социокультурные знания и умения: ученик научится
представлять родную страну и культуру на английском
языке.
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач, владеть устной и письменной речью

Пересказ текста.
Письмо в молодёжный журнал о
своих лучших каникулах.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
95

Бронирование
номера в
гостинице.

1

ЛЕ «Гостиница».

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая
речь): ученик научится вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Драматизация диалога. Диалоги
по теме.

Коммуникативные: владеть диалогической формой речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами английского языка
Регулятивные: оценивать правильность выполнения
учебной задачи; принимать решения в проблемной
ситуации на основе переговоров
Межпредметные связи.
География.
Пляжи.

1

Предметные
Коммуникативные умения (говорение, монологическая
речь): ученик научится строить связное монологическое
высказывание с вербальной опорой (ключевые слова,
план) в рамках освоенной тематики.
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится
читать и находить в несложных аутентичных текстах,
содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную /запрашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик
научится писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец и план.
Ученик получит возможность научиться делать краткие
выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях
Коммуникативные: адекватно использовать речевые
средства для решения различных коммуникативных
задач

1009

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу
Подготовка к
итоговому
тесту.

97

ЛЕ «Побережье»,
«Пляжи», «Явления
природы».

1

Предметные
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту 10
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль,
коррекцию, оценивать свой результат

Сообщение о пляжах в своей
стране или за рубежом.

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, формировать навыки
самоанализа и самоконтроля
1

99102
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Итоговый тест

Резервные уроки

