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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Примерной рабочей программой по английскому языку для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 

2020. – (4-е изд. В.Г.Апальков),  

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2. УМК 

«Английский язык. 6 класс». Учебник для  общеобразовательных учреждений./ (О.В. Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс). – М.: Просвещение, 2020г. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и деятельностные 

подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной 

школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо-/межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации 

учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и 

оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления.  

 

1.4. Цели и задачи 

Цель изучения английского языка в школе  

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

 - речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

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

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

языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; 

формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

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

языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

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

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения 

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

Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

-иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
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странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

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

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

предметных областях; 

- создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

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

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

– формирование и развитие языковых навыков; 

– формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

Для достижения поставленных целей применяются разнообразные формы и методы работы. 

На уроках применяются современные технологии обучения: проектная технология, технология 

рефлексивной самооценки обучающихся, информационно-коммуникационные технологии. 

Используются соответствующие иллюстративные, аудио- и видеоматериалы. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение английского языка 

в 6 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

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

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Английский язык»: 

 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;  
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 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: 

1) 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. 

2) 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. 

3) в коммуникативной сфере: 
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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;  
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- 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. 

4) 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. 

5)в трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6)в физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

1.7. Содержание программы 

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 ин.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 
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праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: - диалоги этикетного характера, 

– диалог-расспрос, 

– диалог-побуждение к действию, 

– диалог-обмен мнениями, 

– комбинированные диалоги. 

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 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: - основными коммуникативными типами речи: 

– описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения),  

– рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

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). 

3.Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение. 

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. 

4.Чтение 

Уметь: -читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

.Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
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– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1)аффиксация: 

– глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательныхun- (unpleasant),im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly 

(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

– наречий-ly (usually); 

– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

– существительное + существительное (peacemaker); 

– прилагательное + прилагательное (well-known); 

– прилагательное + существительное (blackboard); 

– местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, who, 

if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
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– Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

– Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

– КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 

Perfect Passive). 

– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – 

less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
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– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

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  
Содержание курса Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

Кто есть кто? Межличностные 

взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека. 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 
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 описывают тематические картинки, события; 

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

приветствия и знакомства, решения бытовых проблем, обращения в 

бюро находок; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по 

теме (письмо друга о семье, диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец статью о своей Родине; 

 произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени 

прилагательного, притяжательные местоимения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки (15ч). 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного 

времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

принятия совместного решения, заказа билетов в театр, 

бронирования столика в ресторане, покупки подарка; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме (статьи, рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, 

инструкция к игре); 

 пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец список своих предпочтений в 

отдыхе;  

 создают постер о любимых играх; 

 произносят и различают на слух звуки; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи сложные существительные, 

вводные предложения,  Present Simple vs Present Continuous, Past 

Simple; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне рождения;  
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 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с предложениями; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

заказа еды/напитков в ресторане, объяснения способа 

приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме (загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, 

статьи, меню, рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном 

дне; 

 описывают результаты анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, рецепт;  

 произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи  предлоги времени PresentSimple; 

наречия времени; слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые 

существительные;PresentSimplevsPresentContinuous; 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о 

планах на будущее;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

назначения и отмены встреч; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме (памятка о правилах поведения в школе, диалоги); 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением 

формул речевого этикета о планах на будущее;  

 произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

 правильно употребляют в речи предлоги времени PresentSimple, 

наречия времени, must/mustn’t/can’t, haveto/don’thaveto/needn’t; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. Природа: флора и 

фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

языковую догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи (диалоги, 

тексты);воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о 

способах передвижения по городу, запрашивают нужную 

информацию; 
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 описывают тематические картинки, события, знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации 

решения бытовых проблем, планировки квартиры, объяснения 

маршрута, принятия совместного решения; 

 соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие 

предложений, отказ, предупреждение; спрашивают/дают 

разрешение, отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде, 

планах, спонтанно принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают презентацию, основываясь на 

межпредметных знаниях (география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с 

разной глубиной понимания (карта мира,  диалоги, статьи 

разного стиля, буклеты о правилах поведения на дороге, 

электронное письмо); 

 правильно читают сложные числительные; 

 описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в 

городе; 

 составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

 произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 правильно употребляют в речи an, some, any, can, 

PastSimple(правильных глаголов),PresentContinuous(в значении 

будущего времени),goingto; предлоги места, степени сравнения 

прилагательных, повелительные предложения; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

записывают на слух необходимую информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для 

просмотра те или иные телепередачи; 

 читают и полностью понимают диалог; 

 пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в 

телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи 

PresentSimple(краткие ответы); 

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. 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей с разной глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире; 

 пишут электронные письма по предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 

Тематическое планирование 
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1.8. Типы уроков, виды контроля 

Типы уроков 

  

Тип №1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели: 
Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия, 

термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за счет 

включения новых определений, терминов, описаний. 

 

Тип №2. Урок рефлексии 

Цели: 
Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа, научить детей находить причину своих затруднений, самостоятельно строить алгоритм 

действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и способам нахождения 

разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и скорректировать при 

необходимости. 

 

Тип №3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

Цели: 
Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать умение перехода 

от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, повторить изученный 

способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические предположения о 

дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре общего курса, его связь с 

уже приобретенным опытом и его значение для последующего обучения. 

 

Тип №4. Урок развивающего контроля 

Цели: 
Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка учеников. 

Виды уроков 

№ Тип урока  Виды уроков 

№ 

п/п 

Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контрольные работы 

1.  Кто есть кто? 9 1 

2.  Вот и мы! 9 1 

3.  Поехали! 9 1 

4.  День за днем. 9 1 

5.  Праздники 9 1 

6.  На досуге 9 1 

7.  Вчера, сегодня, завтра 9 1 

8.  Правила и инструкции 9 1 

9.  Еда 9 1 

10.  Каникулы 9 1 

11.  Повторение 12 1 

 Итого 102 10 

https://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka
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1. Урок открытия нового знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный 

урок, экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 

игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, 

обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля 
Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, 

творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

Виды контроля 

1. Письменные работы 
(контрольные работы (тесты), 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% 

              Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения  (ЭО) определяется учителем с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя-предметника (on-line, off-line). 

    Для проведения on-lineформ текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. 

Для проведения off-lineформы используется мессенджер WhatsApp, а также возможности цифровых 

платформ: портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV), Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/). 

 

2. Творческие письменные работы 
(письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 

в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

 

 

 

 

 

 

1.9 Оценивание работ, устных ответв обучающихся 

 

https://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
https://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok
http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Аудирование 

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

обучающиеся  полностью  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

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

обучающиеся  полностью  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных   подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

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

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка  «2»   ставится  в  том  случае,  если  обучающиеся  не  поняли  смысла  иноязычной  

речи,  соответствующей  программнымтребованиям для каждого класса. 

Чтение 

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

обучающиеся  полностью  поняли  и осмыслили  содержание  прочитанного  иноязычного  текста  в  

объёме,  предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся  соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся  полностью  поняли  и  осмыслили содержание  прочитанного  иноязычного  текста  

за  исключением  деталей  и  частностей,  не  влияющих на   понимание   этого   текста,    в   объёме,    

предусмотренном   заданием,   чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   

для   данного  класса. 

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

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного  иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.    

Говорение 

Оценка 
Характеристика ответа 

Монологическая речь Диалогическая речь 

5  Учащийся  логично  

строитмонологическое  высказывание  

всоответствии с коммуникативной 

задачей,  сформулированной  взадании. 

 Лексические  единицы  и грамматические  

структуры 

используются уместно. 

 Ошибки  практически 

 отсутствуют. 

 Речь  понятна:  практически  все звуки  

произносятся  правильно, 

 соблюдается  правильная 

 интонация. 

 Объём  высказывания  не  менее 7-8 фраз. 

 Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии  

с коммуникативной задачей; демонстрирует умения 

речевоговзаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и  

закончить разговор.  

 Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют  

поставленной коммуникативной задаче.  

 Ошибки практически отсутствуют.  

 Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, 

 соблюдается правильная интонация.  

 Объём высказывания не менее 5-6 реплик с каждой 

стороны.  

4  Учащийся  логично  строит  

монологическое  высказывание  в 

соответствии с коммуникативной 

задачей,  сформулированной  в 

задании.  

 Лексические  единицы  и  

грамматические  структуры  

 Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии 

с коммуникативной задачей.  

 Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. 
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соответствуют  поставленной  

коммуникативной задаче.  

 Учащийся допускает 

отдельныелексические  или  грамматические 

ошибки,  которые  не препятствуют  

пониманию  его  

речи.  

 Речь  понятна,  учащийся  не  

допускает  фонематических  

ошибок.  

 Объём  высказывания  не  менее 7-8 фраз. 

 Используемый словарный запас и грамматические 

структурысоответствуют поставленной коммуникативной 

задаче.  

 Могут допускаться некоторые лексико-грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию.  

 Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. 

 Объём высказывания не менее 5-6 реплик с каждой 

стороны.  

 

3  Учащийся  логично  строит  

монологическое  высказывание  в 

соответствии с коммуникативной 

задачей,  сформулированной  в 

задании.  

Но: 

 высказывание  не  всегда логично, имеются 

повторы.  

 Допускаются  лексические  и  

грамматические ошибки, которые  

затрудняют понимание. 

 Речь  в  целом  понятна, учащийся  в  

основном  соблюдает  

правильную интонацию.  

 Объём высказывания  –  менее 5 фраз. 

 Учащийся логично строит диалогическое общение в 

соответствии  

с коммуникативной задачей. Однако учащийся не 

стремится поддерживать беседу.  

 Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. 

 Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки незатрудняют общение.  

Но: 

 встречаются нарушения в использовании лексики.  

 Допускаются отдельные грубые грамматические 

ошибки.  

 Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой 

стороны. 

2  Коммуникативная  задача  не  

выполнена. 

 Допускаются многочисленные  

лексические  и  грамматические  

ошибки,  которые  затрудняют  

понимание.  

 Большое  количество  

фонематических ошибок. 

 Коммуникативная задача не выполнена.  

 Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не 

может 

поддержать беседу.  

 Используется крайне ограниченный словарный запас,  

 допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание.  

 Большое количество фонематических ошибок 

Письменная речь 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

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

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 

которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

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

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

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

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

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

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

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

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

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

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 
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вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

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

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

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

Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический  запас для выражения 

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

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

Основные учебники: 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык: Английский в фокусе / Spotlight: 

Учебник для 6кл. общеобраз. учрежд. – Москва: Просвещение,2020 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык: Английский в фокусе / Spotlight: 

Рабочая тетрадь, для 6 классаобщеобраз. учрежд. – Москва: Просвещение,2020. 

Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко. Английский в фокусе. Тренировочне упражнения в формате ОГЭ 

(ГИА), 6 класс.– Москва: Просвещение, 2017. 

Техническое обеспечение 

Оборудование: экран настенный, проектор, компьютер, колонки. 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 

Медиаресурсы: 

1. Аудиоприложение к УМК «Английский в фокусе 6 класс»  

2. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV)  

3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

4. Учи.ру (https://uchi.ru/). 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  (http://fcior.edu.ru/) 

6. Англоязычный сайт для учителей, преподающих английский язык как иностранный. 

(http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-resources) 

7. Изучаем английский с детьми (http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/) 

 

 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-resources
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Характеристика  

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

проведения 

план 

(неделя) 
факт 

предметные личностные метапредметные    

I Модуль 1 «Кто есть кто?» (9 часов) 

1. Кто есть кто. 

Притяжатель

ный падеж 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют лексику и 

грамматику, 

изученную в 5 классе. 

Называют свои 

личные данные по 

аналогии. В 

сотрудничестве с 

учителем изучают 

модульную страницу. 

Знакомятся с новой 

лексикой. 

Коммуникативные умения: по 

заданиям с. 5  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): с. 5 – 

ознакомительно 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(грамматическая сторона 

речи):to be, to have, question words 

– обзорное повторение 

 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель 

ный интерес к 

новому учебному 

материалу на основе 

повторения 

изученного и 

хорошо знакомого 

Коммуникативные УУД: выбирать 

адекватные язы-ковые и речевые 

средства для решения коммуника-

тивных задач 

Регулятивные УУД:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания 

Познавательные УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-ную 

цель 

Устная речь 01.09.22-

02.09.22 

 

2. Кто есть кто. 

Внешность 

Отвечают на вопросы 

с опорой на 

зрительную 

наглядность – 

семейное дерево. 

Задают вопросы и 

отвечают на вопросы 

одноклассников на 

основе прочитанного 

/ прослушанного 

текста и с 

использованием 

новой лексики. 

Пишут письмо о 

членах своей семьи с 

опорой на образец. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. Ученик 

получит возможность научиться 

вести диалог-расспрос 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 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать в 

паре 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического  и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД:учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Устная 

речю, 

проверка 

домашнего 

задания 

05.09.22-

09.09.22 
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информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. Ученик получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содер-жащих 

незнакомые слова. 

3. Кто есть кто. 

Кто ты? 

Удостоверен

ие личности. 

Читают диалог, 

заполняют про-пуски 

в членской карточке. 

Дифференцируют и 

употребляют в речи 

притяжательные 

прилагательные и 

местоимения. 

Разыгрывают диалог с 

опорой на образец. 

Презентуют людей на 

основе их 

удостоверений 

личности. Создают 

член-ские 

(библиотечные 

карточки) с опорой на 

образец.  

 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных 

ситуацияхнеофициального 

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 

научитьсякратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале.. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, 

националь-ность, адрес и т. д.). 

Личностные УУД: 

формировать 

личностное и 

жизненное 

самоопределение 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать ре-чевые 

средства для построе-ния 

монологического  и диа-логического 

высказывания  

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставлен-ной 

задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное 

построение речевого выс-казывания 

в устной и пись-менной форме; 

структуриро-вать знания; 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с восполнением 

недо-стающих компонентов 

Аудировани

е 

05.09.22-

09.09.22 

 

4 Кто есть кто. 

Притяжатель

Читают диалог, 

заполняют пропуски в 

член-ской карточке. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

Личностные УУД: 

формировать 

личностное и 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

Устная речь  

05.09.22-

09.09.22 
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ные 

местоимения 

Дифференцируют и 

употребляют в речи 

притяжательные 

прилагательные и 

местоимения. 

Разыгрывают диа-лог 

с опорой на образец. 

Презентуют людей на 

основе их удос-

товерений лично-сти. 

Создают член-ские 

(библиотечные 

карточки) с опорой на 

образец.  

связное монологическое 

высказывание с опорой 

назрительную наглядность и/или 

вербальные опоры; передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст / вопросы. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

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. 

жизненное 

самоопределение 

монологического  и диалогического 

высказывания  

Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

структурировать знания; 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с восполнением 

недостающих компонентов 

5 Кто есть кто. 

Страны и 

национальнос

ти 

Употребляют в речи 

названия стран и 

национальностей, 

частей света. Читают 

текст с пониманием 

основного 

содержания, отвечают 

на вопросы по тексту. 

Пишут короткое 

сообщение о своей 

стране с опорой на 

образец. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

назрительную наглядность и/или 

вербальные опоры; передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст / вопросы. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

Личностные УУД: 

формировать 

основы своей 

гражданской  

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как гражданина 

России, 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

Коммуникативные УУД:  

проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск и выде-ление 

необходимой информации; 

определять основную и 

второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Навыки 

письма 

12.09.22-

16.09.22 
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некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

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. 

6 Кто есть кто. 

Великобрита

ния. 

Описывают флаги 

стран, входящих в 

Соединённое 

Королевство 

Великобритании. 

Читают текст о 

Великобритании и 

заполняют 

диаграмму. Пишут 

короткое сообще-ние 

(30-50 слов)  своей 

стране, столице и 

нацио-нальном флаге. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое 

высказывание с опорой 

назрительную наглядность. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится заполнять диаграммы; 

писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Личностные УУД:  

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам, форми-

ровать основы своей 

гражданской  

идентичности 

Коммуникативные УУД: уметь 

организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре (этикетный диалог). 

Регулятивные УУД: прини-мать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Монологич

еская речь 

12.09.22-

16.09.22 

 

7 Кто есть кто. 

Навыки 

диалогическо

й речи. 

Читают и 

разыгрывают диалоги 

привет-ствия и 

знаком-ства. 

Отрабатыва-ют 

навыки произ-

ношения. 

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. 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД:  

уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  

развивать навыки диалоги-ческой 

речи, аудирования 

Диалогичес 

кая речь 

12.09.22-

16.09.22 
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Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

8 Кто есть кто. 

Планета 

Земля 

Делают презентацию 

планеты Земля на 

основе карты 

(зрительная опора) и 

нелинейного текста. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с опорой назрительную 

нагляд-ность и вербальные опоры 

в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

получит возможность 

научитьсяделать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях. 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуля-ции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации   

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять структуриро-вание 

знаний, осознанное построение 

речевого выска-зывания в устной 

форме 

Устная речь  

19.09.22-

23.09.22 

 

9 Кто есть кто. 

Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлек-сия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 1 

Личностные УУД: 

формировать 

способ-ность к 

оценке своей 

учебной деятельнос-

ти,  развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результатРегулятивные 

УУД:планировать, контролиро-вать 

и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоа-нализа и 

самоконтроляПознавательные 

УУД: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

Письменная 

контрольна

я работа 

19.09.22-

23.09.22 
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задач в зависимости отконкретных 

условий 

II Модуль 2 «Вот и мы!» (9 часов)  

10 Вот и мы!» 

Порядковые 

числительные 

Отрабатывают 

произношение и 

употребляют в речи 

названия дней 

недели, месяцев, 

порядко-вых 

числитель-ных. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предлоги времени, 

называют время. 

Берут интервью у 

одноклассников, 

узнавая месяц/дату их 

рождения. Пишут 

пригласительные 

открытки. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных 

ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики.  

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

вос-принимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в несложных 

аутентичных текстах, содер-жащих 

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. 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопоз-

навательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического  и диало-гического 

высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учите-лем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор основа-ний и 

критериев для сравне-ния, сериации, 

классифика-ции объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Устная речь 19.09.22-

23.09.22 

 

11 Вот и мы!» 

Предлоги 

времени 

Отрабатывают 

произношение и 

употребляют в речи 

названия дней 

недели, месяцев, 

порядко-вых 

числитель-ных. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных 

ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики.  

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологичес-кого  и диалогического 

высказывания Регулятивные 

УУД:учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном 

материалеПознавательные УУД: 

Устная речь 26.09.22-

30.09.22 
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предлоги времени, 

называют время. 

Берут интервью у 

одноклассников, 

узнавая месяц/дату их 

рождения. Пишут 

пригласительные 

открытки. 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, 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. 

осуществлять выбор основа-ний и 

критериев для сравне-ния, сериации, 

классифика-ции объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

12 Вот и мы!» 

Комната. 

Предлоги 

места 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

мебель,  комнаты. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

неопределённые 

местоимения, 

предлоги места. 

Разыгрывают диалог 

с опорой на образец. 

Пишут короткое 

описание комнаты, 

делают презентацию 

перед классом. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных 

ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики.  

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 

(письмен-ная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

Личностные УУД: 

формировать устой-

чивый познаватель-

ный интерес и 

станов-ление 

смыслообра-

зующей функции 

познавательного 

мотива 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

планировать и организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре и 

группеРегулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачейПознавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Аудировани

е 

26.09.22-

30.09.22 
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13 Вот и мы!» 

Специальные 

вопросы. 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме 

мебель,  комнаты. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

неопределённые 

местоимения, 

предлоги места. 

Разыгрывают диалог 

с опорой на образец. 

Пишут короткое 

описание комнаты, 

делают презентацию 

перед классом. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных 

ситуацияхнеофициального 

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. 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познава-

тельного мотива 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

планировать и организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре и 

группеРегулятивные УУД:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачейПознавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Устная речь 26.09.22-

30.09.22 

 

14 Вот и мы!» 

Мой район. 

Навыки 

аудирования. 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ по теме типы 

магазинов. 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают 

прослушанный 

аудиотекст. Задают в 

парах вопросы по 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в 

стандартных 

ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики.  

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

Личностные УУД: 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения 

Коммуникативные УУД: 

организовать учебное 

сотрудничество со сверстниками; 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы 

Аудировани

е, письмо 

03.10.22-

07.10.22 
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прочитанному тексту. 

Пишут короткое 

сообщение о своём 

микрорайоне. 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную/за-прашиваемую 

информацию в аутентич-ных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

яв-лений.Ученик получит 

возможность нау-читься 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

15 Вот и мы!» 

Известные 

улицы. 

Читают и полнос-тью 

понимают со-

держание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудио-

тексты, пишут ко-

роткое сообщение 

(около 80 слов) о 

знаменитой улице в 

своём городе. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики.Ученик получит 

возможность научиться выражать 

и аргументировать свое отношение 

к прочитанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, со-держащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений.Ученик получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые 

слова.Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные язы-ковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

Личностные УУД: 

Формировать 

добро-желательное 

отноше-ние, 

уважение к куль-

турным и 

историчес-ким 

ценностям дру-гих 

стран и народов, 

формировать 

основы своей 

гражданской  

идентичности 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять инициативное учебное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Аудировани

е, письмо 

03.10.22-

07.10.22 
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информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

 

16 Вот и мы!» 

Заявка на 

обслуживани

е. 

Читают и 

разыгрывают диалоги 

по образцу. 

Отрабатывают 

навыки про-

изношения. 

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, при-

нятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Личностные УУД: 

формировать 

мотива-ционную 

основу учебной 

деятельности 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД: принимать 

решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД: создавать и 

преобразовы-вать модели и схемы 

для решения коммуникативных 

задач; постановка и формулирова-

ние проблемы 

Диалогичес

кая речь 

03.10.22-

07.10.22 

 

17 Вот и мы!» 

Выполнение 

Плана 

чертежа 

в масштабе 

Читают и полностью 

понимают 

содержание текста. 

Делают проект – 

чертёж своей 

комнаты, 

представляют проект 

перед классом.  

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с опорой назрительную 

нагляд-ность и вербальные опоры 

в рамках осво-енной 

тематики.Ученик получит возмож-

ность научитьсякратко излагать 

резуль-таты выполненной 

проектной работы. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

 

Личностные УУД: 

формировать 

мотива-ционную 

основу учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстникамиРегулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной форме 

 10.10.22-

14.10.22 

 

18 Вот и мы!» 

Контрольная 

работа на 

лекси-ку и 

грам-матику 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлек-сия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной дея-

тельности,  

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать 

Письменная 

контрольна

я работа 

10.10.22-

14.10.22 
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развивать учеб-

нопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условииями 

ее реализации, формировать навыки 

самоанализа и само-контроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

III Модуль 3 «Поехали!» (9 часов) 

19 Поехали! 

Введение 

лексики по 

теме. 

Повелительн

ое 

наклонение 

Осваивают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ (слова, 

словосо-четания) по 

теме дорожное 

движе-ние. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в 

повелительном 

наклонении. Читают 

и полнос-тью 

понимают со-

держание текста. 

Воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Составляют 

письменную 

инструкцию для 

детей по правилам 

поведения на дороге. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики.Ученик получит 

возможность научиться кратко 

выска-зываться без 

предварительной подготов-ки на 

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.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. 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

формировать 

ценность здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

интериориза-цию 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах  

Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, формировать умение 

рабо-тать в 

группе/командеРегулятивные 

УУД: уметь самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Познавательные 

УУД:осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Монологич

еская речь, 

письмо 

10.10.22-

14.10.22 
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20 Поехали! 

Безопасность 

на дорогах. 

Ознакомит.ип

оисковое 

чтение. 

Изучают лексические 

единицы. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в 

повелительном 

наклонении.Читают и 

полнос-тью 

понимают со-

держание текста. 

Воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Составляют 

письменную 

инструкцию для 

детей по правилам 

поведения на дороге. 

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 соответ-ствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную/зап-рашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количес-тво неизученных 

языковых явлений. 

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.. 

Личностные УУД: 

развивать учебно 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

формировать цен-

ность здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

интериориза-цию 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах  

Коммуникативные УУД: 

планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, формировать умение 

рабо-тать в группе/команде 

Регулятивные УУД: уметь 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные 

УУД:осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Устная 

речь, 

изучающее 

чтение, 

аудировани

е 

17.10.22-

21.10.22 

 

21 Поехали! 

ТранспортНа

выки 

аудирования 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ (слова, 

словосочетания) по 

теме дорожное 

движение.Отрабатыва

ют и употребляют в 

речи предло-жения в 

повели-тельном 

наклоне-нии. Читают 

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 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

формировать 

ценность здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

Коммуникативные УУД: 

планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, формировать умение 

работать в группе/команде 

Регулятивные УУД: уметь 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

Аудировани

е, письмо 

17.10.22-

21.10.22 
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и полностью 

понимают 

содержание текста. 

Восприни-мают на 

слух и выборочно 

пони-мают 

аудиотексты. 

Составляют пись-

менную инструк-цию 

для детей по 

правилам поведе-ния 

на дороге. 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явле-ний. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния с 

опорой на образец. 

интериориза-цию 

правил поведе-ния 

на транспорте и на 

дорогах  

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

22 Поехали!Мод

альный 

глагол 'могу', 

'можно' 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ (слова, 

словосочетания) по 

теме дорожное 

движение.Отрабатыва

ют и употребляют в 

речи предложе-ния в 

повелитель-ном 

наклонении. Читают 

и полнос-тью 

понимают 

содержание текс-та. 

Восприни-мают на 

слух и выборочно 

пони-мают аудио-тек-

сты. Составляют 

письменную 

инструкцию для 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научит-ся строить 

связное монологическое выс-

казывание с вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики.Ученик получит 

возможность научиться кратко 

высказы-ваться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

пред-ложенной ситуацией 

общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную/зап-рашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

формировать 

ценность здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

интериориза-цию 

правил поведе-ния 

на транспорте и на 

дорогах  

Коммуникативные УУД: 

планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, формировать умение 

работать в группе/команде 

Регулятивные УУД: уметь 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Устная 

речь, 

чтение, 

аудировани

е 

17.10.22-

21.10.22 
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детей по правилам 

поведения на дороге. 

количес-тво неизученных 

языковых явлений.,  

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 

23 Поехали!С 

ветерком. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Читают и полнос-тью 

понимают со-

держание текста. 

Заполняют анкету на 

основе прочи-танного 

текста. Представляют 

известного челове-ка 

на основе его анкеты. 

Пишут короткое 

сообще-ние (50-60 

слов) об известном 

гонщике с опорой на 

образец. 

Коммуникативные уме-ния 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научит-ся строить 

связное монологическое выс-

казывание 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, содер-жащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; читать и 

полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится заполнять анкеты и 

формуляры; писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на образец. 

Личностные УУД: 

сформировать 

целост-ное 

мировоззрение, 

соответствующеесо

в-ременному 

уровню развития 

науки и 

общественной прак-

тики,учитывающее 

многообразиесовре

менного мира 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональ-ное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогно-зировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстраци-ям; осуществлять поиск 

и выделение необходимой 

информации  

Монологич

еская речь 

24.10.22-

28.10.22 
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24 Поехали!Тра

нспорт 

Лондона. 

Читают и полнос-тью 

понимают со-

держание текста. 

Делают краткое 

устное сообщение на 

основе прочи-

танного. 

Воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают аудио-

тексты. Составляют 

постер о ПДД для 

водителей авто в 

России. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики.Ученик получит 

возможность научиться делать 

сообще-ние на заданную тему на 

основе прочи-танного. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную/за-прашиваемую 

информацию в аутентич-ных 

текстах, содержащих некоторое ко-

личество неизученных языковых 

явле-ний. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашива-емую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказы-вания с 

опорой на образец. 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; формировать 

интериоризацию 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языко-вые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллю-страциям; 

осуществлять поиск и выделение 

необхо-димой информации 

Письменная 

речь 

24.10.22-

28.10.22 

 

25 Поехали. Как 

пройти? 

Навыки 

диалогическо

й речи. 

Ведут диалог –

расспрос, 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и полностью 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных си-туациях 

неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики, с опорой 

на зри-тельную наглядность и 

вербальные опо-ры (устойчивые 

выражения и словосоче-тания). 

Личностные УУД: 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому 

человеку; 

готовность и 

способность вести 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД: принимать 

решения в проб-лемной ситуации на 

основе переговоров 

Диалогичес

кая речь 

24.10.22-

28.10.22 
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понимают аудио-

тексты. 
Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и 

полностью понимать несложные 

аутентичные аудиотексты, 

содержащие некоторое количество 

неизу-ченных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и полностью по-нимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

диалог с другими 

людьми 

Познавательные УУД: создавать и 

преобразовы-вать модели и схемы 

для решения коммуникативных 

задач 

26 Поехали!Что 

означ. 

красный 

цвет? 

Составляют микро-

монологи и микро-

диалоги на основе 

иллюстраций. Читают 

и понима-ют 

основное содержание 

текста, заполняют 

пропуски. Делают 

короткие сообщения 

на основе заметок. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать 

основное содержание прочи-

танного 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 ос-новное содержание 

несложных аутентич-ных текстов, 

содержащие отдельные неи-

зученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

получит возможность 

научитьсяделать краткие выписки 

из текста с целью их использо-

вания в собственных устных 

высказыва-ниях. 

Личностные УУД: 

формировать 

мотива-ционную 

основу учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД:развивать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

формировать владение 

монологической формой речи 

Регулятивные УУД: 

Определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов,условия 

для вы-полнения учебной и 

познавательной задачи; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явления в группы по 

определеннымпризнакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обоб-щать факты и явления; изла-

гать полученную информа-цию, 

интерпретируя ее в 

контекстерешаемой задачи 

Устная 

речь, 

монологиче

ская речь 

07.11.22-

11.11.22 

 

27 Поехали!Кон

трольная 

работа на 

лексику и 

грамматику 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлек-сия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 3 

Личностные УУД: 

формировать 

способ-ность к 

оценке своей 

учебной деятельнос-

ти,  развивать 

учебнопознаватель

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролиро-вать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

Письменная 

контрольна

я работа 

07.11.22-

11.11.22 
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ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

само-анализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

IV Модуль 4 «День за днем» (9 часов) 

28 День за днем. 

День и ночь-

сутки прочь. 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ.Отрабатывают и 

употребляяют в речи 

настоящее простое 

время PresentSimple в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях; 

наречия частоты.  

Берут интервью у 

однок-лассников на 

тему каждодневная 

рутина. Пишут 

короткое сооб-щение 

о своём типичном 

дне. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, с помощью 

вербальной опоры (устойчивые 

выраже-ния и 

словосочетания).Ученик получит 

возможность научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с вербальной опорой в 

рамках освоенной тематики; 

отвечать на вопросы 

одноклассников в рамках темы. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и полностью по-нимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказывания с 

опорой на ключевые слова. 

Личностные УУД: 

формировать осоз-

нанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому 

человеку, его мне-

нию, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданскойпози-

ции; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Коммуникативные УУД: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответ-ствии с задачей 

коммуника-ции; организовать 

учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учите-лем и 

сверстниками; рабо-тать 

индивидуально и в паре 

Регулятивные УУД: осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способырешения учебных и 

познавательных задач; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллю-страциям; 

устанавливать аналогии; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Устная речь 07.11.22-

11.11.22 

 

29 День за днем. 

Настоящ. 

простое 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ (слова, 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

Личностные УУД: 

формировать осоз-

нанное, 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать речевые 

средства в соответ-ствии с задачей 

Устная речь 14.11.22-

18.11.22 
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время. 

Наречия 

частотности 

словосочетания) по 

теме каждо-дневная 

рутина. 

Отрабатывают и 

употребляяют в речи 

настоящее простое 

время в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях; 

наречия частоты. 

Работают с текстом в 

формате теста: 

находят в нём 

изученные 

грамматические 

структуры и ЛЕ, 

составляют устные 

высказыва-ния на 

основе про-

читанного. Пишут 

короткое сообщение о 

своём типичном дне. 

 

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, с помощью 

вербальной опоры (устойчивые 

выраже-ния и 

словосочетания).Ученик получит 

возможность научиться брать и 

давать интервью. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание 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 тек-сты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния с 

опорой на ключевые слова. 

 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззре-нию, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданскойпозици

и; готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

коммуни-кации; организовать 

учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учите-лем и 

сверстниками; рабо-тать 

индивидуально и в паре 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способырешения 

учебных и познавательных задач; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллю-страциям; 

устанавливать аналогии; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

30 День за днем. 

Привычки 

Словообразов

ание: 

прилагательн

ые 

Комментируют 

диаграмму, выска-

зываются о своих 

предпочтениях, 

употребляя в речи 

новые ЛЕ 

(прилагательные). 

Читают и полнос-тью 

понимают 

содержание тек-ста, 

воспринима-ют на 

слух и пол-ностью 

понимают 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос; диалог-побуж-дение к 

действию в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

Личностные УУД: 

развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для реше-ния различных 

коммуни-кативных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональ-ное 

впечатление, оказанное на него 

источником; осу-ществлять 

осознанное пос-троение речевого 

высказыв-ания в устной и 

письменной форме 

Устная 

речь,  

письмо 

14.11.22-

18.11.22 
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аудиотексты. Ра-

зыгрывают диалог.  

неизученных языковых 

явлений.Ученик получит 

возможность научиться 

использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

31 День за днем. 

Привычки. 

Настоящ. 

простое 

время.  

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

вопроситель-ные 

предложения и 

краткие ответы в 

настоящем прос-том 

времени 

PresentSimple. 

Проводят опрос 

одноклассников и на 

его основе пишут 

короткое сообщение. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с опорой назрительную 

нагляд-ность в рамках освоенной 

тематики. Ученик получит 

возможность научиться кратко 

высказываться с опорой на 

нелинейный текст (диаграмма). 

 

Личностные УУД: 

развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для реше-ния различных 

коммуни-кативных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональ-ное 

впечатление, оказанное на него 

источником; осу-ществлять 

осознанное пос-троение речевого 

высказыв-ания в устной и 

письменной форме 

Устная 

речь, 

аудировани

е 

14.11.22-

18.11.22 

 

32 День за днем. 

Идеальный 

день. Слова 

связки. 

Читают и полнос-тью 

онимают со-держание 

текста, воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудио-

тексты. Осваивают и 

употребляют в речи 

средства ло-гической 

связи. Опрашивают 

одноклассников. 

Пишут короткие 

сообщения о своём 

идеальном дне. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики.Ученик по-

лучит возможность научиться 

брать и давать интервью. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

основное со-держание несложных 

аутентичных тек-стов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

Личностные УУД: 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому 

человеку; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для реше-ния различных 

коммуника-тивных задач 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по заголовку; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Чтение, 

аудировани

е, 

монологиче

ская речь 

21.11.22-

25.11.22 
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содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

33 День за днем.  

Жизнь 

подростков 

Британии. 

Навыки 

монол. речи 

Заполняют про-пуски 

в тексте, слушают 

аудиоза-пись текста и 

про-веряют себя. 

Делают выписки из 

текста, состав-ляют 

монологи-ческие 

высказыва-ния на 

основе сво-их 

записей. Пишут 

короткую ста-тью в 

журнал для 

подростков. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с опорой на свои записи в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

основное со-держание несложных 

аутентичных текс-тов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и полностью по-нимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния с 

опорой на образец. 

Ученик получит возможность 

научитьсяделать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях. 

Личностные УУД: 

формировать осоз-

нанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

предста-вителям 

других 

национальностей  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

формулировать собственное мнение, 

аргументировать 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Письмо, 

монологиче

ская речь 

21.11.22-

25.11.22 

 

34 День за днем. 

Деловая 

встреча. 

Навыки 

диалог.речи. 

Осваивают и упот-

ребляют в речи фразы 

и выраже-ния о 

назначении/отмене 

встречи. 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают аудио-

тексты. Учатся 

использовать 

перифраз. 

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 

(аудирова-ние): ученик научится 

Личностные УУД: 

формировать готов-

ность и способность 

вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планиро-вать 

учебное сотрудничес-тво с учителем 

и сверстни-ками, определять цели и 

функции участников, спо-собы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познаватель-ную 

рефлексию в отноше-нии действий 

по решению учебных и 

познавательных задач 

Диалогичес 

кая речь 

21.11.22-

25.11.22 
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Разыгрывают диа-

логи по аналогии с 

образцом.  

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содер-жащих 

некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и полностью по-нимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученномязыковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации; 

подводить под понятия 

35 День за днем. 

Статистика. 

Цифры 

Читают и понима-ют 

основное со-

держание текста. 

Отвечают на воп-

росы, аргументи-

руют своё мнение, 

передают краткое 

содержание – на 

основе прочитан-

ного. Проводят 

интервью одно-

классников, на его 

основе рисуют 

график, который 

презентуют перед 

классом. 

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 про-

читанного текста без опоры на 

текст; опи-сывать график с опорой 

или без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутентич-ных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Личностные УУД: 

сформировать 

целост-ное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

прак-

тики,учитывающее 

многообразиесовре-

менного мира 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение с дос-таточной 

полнотой и точ-ностью выражать 

свои мыс-ли в соответствии с 

задача-ми и условиями коммуни-

кации; аргументировать своё мнение 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям 

Монологич

еская речь 

28.11.22-

02.12.22 

 

36 День за днем.  

Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 4 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

Письменная 

контрольна

я работа 

28.11.22-

02.12.22 
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развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу 

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 

V Модуль 5 «Праздники.» (9 часов) 

37 Праздники. 

Введение 

лексики. 

Разница в 

глаголах“do”, 

”make” 

Читают и понима-ют 

основное со-

держание текста. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в 

настоящем 

продолженном 

времени 

PresentContinuous. 

Пишут 

пригласительную 

открытку.  

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную/интересующую 

информацию в аутен-тичных 

текстах, содержащих как изучен-

ные языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать основное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать короткие 

пригласительные от-крытки, с 

употреблением формул рече-вого 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейнойжизни, 

культуры, традиций, 

праздников своей 

семьи 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познаватель-ную 

рефлексию в отноше-нии действий 

по решению учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу /струк-туре / 

ключевым словам; вербализовать 

эмоции-ональное впечатление, ока-

занное на него источником; 

осуществлять осознанное 

построение речевого выс-казывания 

в устной и пись-менной форме 

Устная 

речь, 

письмо 

28.11.22-

02.12.22 
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этикета, принятых в стране изуча-

емого языка, выражать пожелания. 

 

38 Праздники. 

Введение 

лексики. 

Настоящее 

продолженно

е время 

Читают и понима-ют 

основное со-

держание текста. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в 

настоящем 

продолженном 

времени 

PresentContinuous. 

Пишут 

пригласительную 

открытку.  

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную/интересующую 

информацию в аутен-тичных 

текстах, содержащих как изучен-

ные языковые явления, так и 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать основное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать короткие 

пригласительные от-крытки, с 

употреблением формул рече-вого 

этикета, принятых в стране изуча-

емого языка, выражать пожелания. 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейнойжизни, 

культуры, традиций, 

праздников своей 

семьи 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познаватель-ную 

рефлексию в отноше-нии действий 

по решению учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу /струк-туре / 

ключевым словам; вербализовать 

эмоции-ональное впечатление, ока-

занное на него источником; 

осуществлять осознанное 

построение речевого выс-казывания 

в устной и пись-менной форме 

Монологич

еская речь, 

аудировани

е, письмо 

05.12.22-

09.12.22 

 

39 Праздники. 

Давайте 

отме-тим. 

Нас-тоящее 

продолженно

е время 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ по теме 

праздники. Чита-ют 

текст с пони-манием 

основного 

содержания. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных си-туациях 

неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики. 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейнойжизни, 

культуры, традиций, 

праздников своей 

семьи 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Говорение, 

чтение, 

грамматика, 

лексика 

05.12.22-

09.12.22 
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Осваивают новые 

фразовые глаголы.  
Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные выска-зывания с 

вербальной опорой. 

 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу, концу и 

иллюстрациям 

 

40 Праздники. 

Настоящее 

продолженно

е время. 

Вопроситель

ные 

предложения. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

вопроситель-ные и 

отрица-тельные 

предло-жения в 

настоя-щем 

продолжен-ном 

времени. Описывают 

картинки устно и 

письменно. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных си-туациях 

неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики. 

 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейнойжизни, 

культуры, традиций, 

праздников своей 

семьи 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу, концу и 

иллюстрациям 

 

Говорение, 

чтение, 

грамматика, 

лексика 

05.12.22-

09.12.22 

 

41 Праздники. 

Особые дни. 

Навыки 

монологическ

ой речи. 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ по теме 

праздники. Чита-ют 

текст с пони-манием 

основного 

содержания. 

Осваивают новые 

фразовые глаголы. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

вопроситель-ные и 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных си-туациях 

неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой на 

зрительную наглядность. 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейнойжизни, 

культуры, традиций, 

праздников своей 

семьи 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу, концу и 

иллюстрациям 

 

Устный 

опрос, 

письменная 

речь, 

лексика 

12.12.22-

16.12.22 
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отрица-тельные 

предло-жения в 

настоя-щем 

продолжен-ном 

времени 

PresentContinuous. 

Описывают картинки 

устно и письменно.  

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные выска-зывания с 

вербальной опорой. 

 

42 Праздники. 

Культура 

Шот-ландии. 

Праздники 

Нагорья. 

Читают и находят в 

тексте 

запрашиваемую 

информацию. Делают 

записи и готовят 

устное высказывание 

(объявление на радио) 

на основе 

прочитанного. Пишут 

короткие рекламные 

постеры. 

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. 

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. 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное и 

уважительное 

отношение к 

истории, культуре, 

традициям других 

стран и 

национальностей;  

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры и 

традиций своего 

народа 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу, концу и 

иллюстрациям 

Говорение, 

чтение, 

письменная 

речь 

12.12.22-

16.12.22 

 

43 Праздники. 

Заказ цветов. 

Отраб 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ (названия цветов). 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

Личностные УУД: 

формировать готов-

ность и способность 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и плани-ровать 

учебное сотрудни-чество с учителем 

Диалогичес

кая речь 

12.12.22-

16.12.22 
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навыков 

диал. речи 

Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают аудио-

тексты, читают и 

полностью пони-

мают содержание 

текста. Разыгры-вают 

диалоги по аналогии 

с образ-цом.  

комбинированный диалог в стан-

дартных 

ситуацияхнеофициального об-

щения в рамках освоенной 

тематики, соб-людая нормы 

речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную ин-формацию в 

аутентичных текстах, содер-жащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

вести диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

и сверст-никами, определять цели и 

функции участников, спосо-бы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор основа-ний и 

критериев для сравне-ния, сериации; 

подводить под понятия 

44 Праздники. 

Льюис Кэрол. 

Шалтай-

Болтай 

Отвечают на вопросы 

литера-

туроведческого 

характера. Читают 

краткую биогра-фию 

английского 

писателя. Читают 

диалог (отрывок из 

худ.Произве-дения) 

по ролям, отвечают 

на воп-росы на 

основе прочитанного. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в несложных 

аутентичных текстах, содер-жащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

ин-формацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном 

языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетическое 

сознание через 

знакомство с 

художественным 

произведением 

Коммуникативные УУД:  

целенаправленно искать и 

использовать информаци-онные 

ресурсы,необходи-мые для решения 

учебных ипрактических задач с по-

мощью средствИКТ 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к ов-ладению 

культурой активно-го использования 

словарей и других поисковых систем 

Чтение, 

лексика, 

устная речь 

- перефраз 

19.12.22-

23.12.22 

 

45 Праздники.  

Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику 

Применяют при-

обретенные зна-ния, 

умения и на-выки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлек-сия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 5 

Личностные УУД: 

формировать 

способ-ность к 

оценке своей 

учебной деятельнос-

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

Письменная 

контрольна

я работа 

19.12.22-

23.12.22 
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ти,  развивать учеб-

нопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

планировать, контролиро-вать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки само-анализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

VI Модуль 6 «На досуге» (9 часов) 

46 На досуге. 

Свобдное 

время. 

Введение 

иновой 

лексики 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ по теме свободное 

время-

препровождение.  

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информа-цию.  

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных си-

туацияхнеофициального общения в 

рам-ках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную ин-формацию в 

аутентичных текстах, содер-жащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

ин-формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

получит возможность 

научитьсяписать неболь-шое 

письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграм-мы). 

Личностные УУД: 

развивать потреб-

ность в участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социаль-ного 

окружения 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наибо-лее 

эффективные способы 

решения учебных и познава-тельных 

задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку /структуре / 

иллюстрациям; развивать 

мотивацию к ов-ладению культурой 

активно-го использования словарей 

и других поисковых систем 

Диалогичес

кая речь, 

аудировани

е, чтение, 

письмо 

19.12.22-

23.12.22 
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47 На досуге. 

Словооб-

разование. 

Составные 

существи-

тельные. 

Учатся обра-зовывать 

новые слова при 

помощи 

словосложения, 

аффик-сации. Берут 

интервью у 

одноклассников, что 

они любят делать в 

свобод-ное время, 

состав-ляют график, 

на его основе пишут 

короткие письмен-

ные сообщения. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

получит возможность научиться 

писать неболь-шое письменное 

высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграм-мы). 

 

Личностные УУД: 

развивать потреб-

ность в участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социаль-ного 

окружения 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наибо-лее 

эффективные способы 

решения учебных и познава-тельных 

задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку /структуре / 

иллюстрациям; развивать 

мотивацию к ов-ладению культурой 

активно-го использования словарей 

и других поисковых систем 

Диалогичес

кая речь, 

письмо 

26.12.22-

27.12.22 

 

48 На досуге. 

Популярные 

игры. 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ по теме свободное 

время-

препровождение.  

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текстах, 

читают и находят в 

тексте нужную 

информа-цию. Учатся 

обра-зовывать новые 

слова при помощи 

словосложения, 

аффик-сации. Берут 

интервью у 

одноклассников, что 

они любят делать в 

свобод-ное время, 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных си-

туацияхнеофициального общения в 

рам-ках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную ин-формацию в 

аутентичных текстах, содер-жащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

Личностные УУД: 

развивать потреб-

ность в участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социаль-ного 

окружения 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наибо-лее 

эффективные способы 

решения учебных и познава-тельных 

задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку /структуре / 

иллюстрациям; развивать 

мотивацию к ов-ладению культурой 

активно-го использования словарей 

и других поисковых систем 

Диалогичес

кая речь, 

аудировани

е, чтение, 

письмо 

26.12.22-

27.12.22 
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состав-ляют график, 

на его основе пишут 

короткие письмен-

ные сообщения. 

ин-формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

получит возможность 

научитьсяписать неболь-шое 

письменное высказывание с 

опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграм-мы). 

49 На досуге. 

Простое 

наст.время в 

сравнении с 

продол-

женным 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ по теме игры. 

Читают и находят в 

тексте нужную 

инфор-мацию. 

Разыгрывают диалог 

по анало-гии с 

образцом. 

Дифференцируют 

употребление 

граммматических 

времён Present Simple 

и Present Continious, 

отраба-тывают их 

упот-ребление в рече-

вой деятельности. 

Воспринимают на 

слух и понимают 

интересующую 

информацию в 

аутентичных текс-

тах. Проводят опрос 

одноклас-сников, 

делают постер. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в стан-

дартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Ученик получит возможность 

научиться брать и давать 

интервью. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную/интересующую 

информацию в аутен-ти-ных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так 

и некоторое коли-чество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в не-сложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

ин-формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать короткие 

письменные высказы-вания. 

Личностные УУД: 

формировать готов-

ность и способность 

вести диалог с 

други-ми людьми и 

дости-гать в нём 

взаимопо-нимания 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и свер-

стниками; работать инди-видуально 

и в паре 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу и концу 

 

Диалогичес

кая речь, 

аудировани

е, чтение, 

письмо, 

лексика 

09.01.23-

13.01.23 
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50 На досуге. 

Времяпрепро

вождение 

Ставят глаголы в 

нужную граммати-

ческую форму,за-

полняют пропуски в 

тексте и читают его. 

Слушают и читают 

инструк-ции к 

настольной игре, 

играют в групппах. 

Создают в группах 

свои собственные 

настольные игры на 

тему свободное 

время. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в стан-

дартных ситуациях 

неофициального об-щения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и полностью по-нимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик научится 

упот-реблять в устной и 

письменной речи в их основном 

значении изученные лекси-

ческиеединицы по теме в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

инте-рес 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в группе 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познава-тельную 

цель; использовать моделирование в 

учебной деятельности  

Диалогичес

кая речь, 

лексика, 

грамматика 

09.01.23-

13.01.23 

 

51 На 

досуге..Насто

льные игры. 

Навыки 

поиск.чтен. и 

монол. речи 

Воспринимают на 

слух и понимают 

основное содержа-

ние аудиотекстов. 

Читают и полнос-тью 

понимают со-

держание текстов. 

Составляют пред-

ложения с цифра-ми 

на основе про-

читанного. Делают 

записи и составляют 

устное высказывание 

с опорой на план о 

популярной в Рос-сии 

игре. Пишут короткое 

письмен-ное 

сообщение о 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с опорой наключевые 

слова, план в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

основное со-держание несложных 

аутентичных текс-тов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и полностью по-нимать несложные 

аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Личностные УУД: 

формировать уваже-

ние к культуре 

стран изучаемого 

языка и стремление 

к осознанию 

культуры своей 

страны 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуникатив-ных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

находить в тексте требуе-мую 

информацию, ориенти-роваться в 

содержании тек-ста, понимать 

целостный смысл текста 

Монологич

еская речь, 

аудировани

е,чтение, 

письмо 

09.01.23-

13.01.23 
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популярной в России 

игре. 
Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния с 

опорой на план. 

52 На 

досуге.Купит

ь подарок. 

Отраб. 

навыков 

диалог.речи 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ. Воспринимают на 

слух и полностью 

понимают аудио-

тексты, читают и 

полностью пони-

мают содержание 

текста. Разыгрывают 

диа-логи по аналогии 

с образцом.  

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в стан-

дартных 

ситуацияхнеофициального об-

щения в рамках освоенной 

тематики, соб-людая нормы 

речевого этикета, приня-тые в 

стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик получит 

возможность научиться кратко 

высказы-ваться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

пред-ложенной ситуацией 

общения. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную ин-формацию в 

аутентичных текстах, содер-жащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Личностные УУД: 

формировать готов-

ность и способность 

вести диалог с 

други-ми людьми и 

дости-гать в нём 

взаимопо-нимания 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической фор-мой 

речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами англий-ского 

языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи; 

принимать решения в проб-лемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и яв-ления в 

группы по опреде-

леннымпризнакам, сравни-вать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

Диалогичес

-кая и 

монологиче

ская речь 

16.01.23-

20.01.23 

 

53 На досуге. 

Кукольный 

театр. 

Читают и понима-ют 

основное со-

держание текстов. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

Коммуникативные УУД:  Устный 

опрос 

16.01.23-

20.01.23 
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Отраб 

навык.ознак. 

чтен. и 

монолог. 

речи 

Воспринимают на 

слух и понимают 

основное содер-

жание аудиотекс-тов. 

Отвечают на вопросы 

на основе 

прочитанного и 

прослушанногоматер

иала. Делают 

пальчиковые кук-лы, 

следуя ин-струкциям 

на ан-глийском языке. 

основное со-держание несложных 

аутентичных текс-тов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность 

научиться использовать 

контекстуальную или язы-ковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

 

познавательный 

интерес 

развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и яв-ления в 

группы по опреде-

леннымпризнакам, подво-дить под 

понятия 

аудировани

е, чтение 

54 На досуге. 

Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику 

Применяют при-

обретенные зна-ния, 

умения и навыки в 

конкрет-ной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 6 

Личностные УУД: 

формировать 

способ-ность к 

оценке своей 

учебной деятельнос-

ти,  развивать учеб-

нопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролиро-вать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и ус-ловиями ее реализации, 

фор-мировать навыки самоана-лиза 

и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Письменная 

контрольна

я работа 

16.01.23-

20.01.23 

 

VII Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» (9 часов) 

55 Вчера, 

сегодня, 

завтра 

Описание 

мест. 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ (прила-

гательные). Читают и 

понима-ют основное 

со-держание текста, 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных 

ситуацияхнеофициального 

Личностные УУД: 

формировать осоз-

нанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать ре-чевые 

средства в соответ-ствии с задачей 

коммуни-кации 

Регулятивные УУД:  

Диалогичес 

кая речь, 

чтение, 

письмо 

23.01.23-

27.01.23 
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придумывают за-

головки к абзацам 

текста. Отрабатывают 

и употребляют в ре-

чи прошедшее 

простое время 

PastSimple 

Разыгрывают диалог-

расспрос на основе 

прочи-танного текста, 

с опорой на ключе-

вые слова, с ис-

пользованием 

грамматического 

времени PastSimple. 

Пишут короткое 

пись-менное 

сообщение. 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутентич-ных текстов, 

содержащие отдельные неи-

зученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния с 

опорой на образец.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография 

и пунктуация): ученик научится 

правиль-но писать изученные 

слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): 

ученик научится разли-чать на 

слух и адекватно, без фонемати-

ческих ошибок, ведущих к сбою 

комму-никации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка. 

 

истории, культуре 

народов ми-ра; 

знание истории, 

культуры своего 

народа, своего края 

осознанно выбирать наибо-лее 

эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в содержа-нии 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; раз-

вивать мотивацию к овладе-нию 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

56 Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Простое 

прошедшее 

время прав. 

Вопросит.и 

отрицат. 

предложения 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ (прила-

гательные). Читают и 

понима-ют основное 

со-держание текста, 

придумывают за-

головки к абзацам 

текста. Отрабатывают 

и употребляют в ре-

чи прошедшее 

простое.Разыгрывают 

диалог-расспрос на 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных 

ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутентич-ных текстов, 

содержащие отдельные неи-

зученные языковые явления. 

Личностные УУД: 

формировать осоз-

нанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре 

народов ми-ра; 

знание истории, 

культуры своего 

народа, своего края 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать ре-чевые 

средства в соответ-ствии с задачей 

коммуни-кации 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наибо-лее 

эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в содержа-нии 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; раз-

Диалогичес 

кая речь, 

чтение, 

письмо 

23.01.23-

27.01.23 
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основе прочи-танного 

текста, с опорой на 

ключе-вые слова.  

Пишут короткое 

пись-менное 

сообщение. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния с 

опорой на образец.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография 

и пунктуация): ученик научится 

правиль-но писать изученные 

слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): 

ученик научится разли-чать на 

слух и адекватно, без фонемати-

ческих ошибок, ведущих к сбою 

комму-никации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка. 

 

вивать мотивацию к овладе-нию 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

57 Вчера, 

сегодня, 

завтра. Дух 

Хэллоу-ина. 

Навыки 

поисков.и 

ознакомит. 

чтения 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ (прила-гательные, 

пере-дающие чувства 

и ощущения).  

Читают и находят в 

тексте нужную 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в ре-чи 

прошедшее простое 

время 

PastSimple(«непра-

вильные» глаголы) в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

Составляют спи-сок 

событий и на его 

основе пред-ставляют 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных си-

туацияхнеофициального общения в 

рам-ках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать 

основное содержание прочи-

танного текста с опорой на 

ключевые слова / план. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

вос-принимать на слух и понимать 

нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

пове-дения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообщес-твах  

Коммуникативные УУД:  

формировать умение орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональ-ное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогно-зировать 

содержание текста по его заголовку 

и  иллю-страциям;  развивать моти-

вацию к овладению культу-рой 

активного использова-ния словарей 

и других поис-ковых систем 

Диалогичес 

кая и 

монологиче

ская речь, 

чтение, 

аудировани

е, письмо 

23.01.23-

27.01.23 
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устный рассказ. 

Пишут короткий 

рассказ в журнал о 

памят-ном дне. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в несложных 

аутентичных текстах, содер-жащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

ин-формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

рассказы с опорой на план.  

58 Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Прост.прош. 

время. 

Неправ. 

глаголы 

Осваивают и упот-

ребляют в речи новые 

ЛЕ (прила-гательные, 

пере-дающие чувства 

и ощущения).  

Читают и находят в 

тексте нужную 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в ре-чи 

прошедшее простое 

время PastSimple 

(«непра-вильные» 

глаголы) в 

утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

Составляют спи-сок 

событий и на его 

основе пред-ставляют 

устный рассказ. 

Пишут короткий 

рассказ в журнал о 

памят-ном дне. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных си-

туацияхнеофициального общения в 

рам-ках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать 

основное содержание прочи-

танного текста с опорой на 

ключевые слова / план. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

вос-принимать 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, содер-жащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

ин-формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

пове-дения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообщес-твах  

Коммуникативные УУД:  

формировать умение орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональ-ное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогно-зировать 

содержание текста по его заголовку 

и  иллю-страциям;  развивать моти-

вацию к овладению культу-рой 

активного использова-ния словарей 

и других поис-ковых систем 

Диалогичес 

кая и 

монологиче

ская речь, 

чтение, 

аудировани

е, письмо 

30.01.23-

03.02.23 
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Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

рассказы с опорой на план.  

 

59 Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Первые 

знаменитости

. Поиск.чтен. 

и письмо 

Читают и находят в 

тексте нужную / 

запрашиваемую/ин-

тересующую ин-

формацию. Подбирают 

заго-ловки к абзацам 

текста. Находят в 

тексте формы про-

шедшего времени 

PastSimple, состав-

ляют с ними вопро-сы 

и ответы. Разыгрывают 

диа-лог на основе про-

читанного текста. 

Делают записи по 

плану и на их осно-ве 

пишут короткую 

биографию извест-ного 

человека.  

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос и комбинирован-ный 

диалог в стандартных ситуациях 

нео-фициального общения в 

рамках освоен-ной тематики. 

Ученик получит возможность 

научиться брать и давать 

интервью. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать короткую 

биографию с опорой на ключевые 

слова / план и образец. 

Ученик получит возможность 

научитьсяделать записи. 

Компенсаторные умения: ученик 

полу-чит возможность научиться 

использовать перифраз при 

говорении; пользоваться языковой 

и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуникатив-ных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность вы-полнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: развивать 

мотивацию к ов-ладению культурой 

актив-ного использования слова-рей 

и других поисковых сис-тем; 

осуществлять осознан-ное 

построение речевого вы-сказывания 

в устной и пись-менной форме; 

выбор наи-более эффективных 

спосо-бов решения задач в зависи-

мости от конкретных усло-вий 

Диалогичес 

кая речь, 

чтение, 

письмо 

30.01.23-

03.02.23 

 

60 Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Супергерои. 

Чел. из стали. 

Описывают супер-

героев на картин-ке, 

сравнивают их, 

высказывают своё 

отношение к ним. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать 

основное содержание прочи-

Личностные УУД: 

формировать уваже-

ние к культуре 

стран изучаемого 

языка и стремление 

Коммуникативные УУД: 

осознанно использовать речевые 

средства в соот-ветствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД:  

Монологич

еская речь, 

чтение, 

письмо 

30.01.23-

03.02.23 
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Навыки 

монол. речи 

Создают словосоче-

тания и предложе-ния 

с ними. Читают и 

понимают основ-ное 

содержание текста, 

передают основные 

идеи тек-ста своими 

слова-ми. Выделают 

клю-чевую 

информацию в тексте, 

делают за-писи и на их 

основе устно делают 

крат-кий пересказ текс-

та. 

танного текста с опорой на записи 

(ключевые слова/ план). 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутентич-ных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные выска-зывания с 

опорой на образец / план. 

Ученик получит возможность 

научитьсяделать записи. 

Компенсаторные умения: ученик 

полу-чит возможность научиться 

использовать перифраз при 

говорении; пользоваться языковой 

и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

к осозна-нию 

культуры своей 

страны 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к ов-ладению 

культурой активно-го использования 

словарей и других поисковых 

систем; сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты и явления 

61 Вчера, 

сегодня, 

завтра. Бюро 

находок. 

Отраб. 

навыков 

диалог.речи 

Обсуждают, где можно 

увидеть знак «бюро 

находок», что там 

делают. Определяют, 

какие из высказываний 

относятся к работ-нику 

бюро находок. 

Читают и находят в 

тексте нужную 

информацию.  

Ведут диалог эти-

кетного характера по 

аналогии с образцом, 

соблю-дая нормы 

рече-вого этикета.  

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог 

этикетного характера в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, при-

нятые в стране изучаемого языка.  

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): 

ученик научится разли-чать на 

слух и адекватно, без фонемати-

Личностные УУД: 

формировать готов-

ность и способность 

вести диалог с дру-

гими людьми и дос-

тигать в нём 

взаимо-понимания 

Коммуникативные УУД: владеть 

диалогической фор-мой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтак-сическими нормами англий-

ского языка 

Регулятивные УУД: принимать 

решения в проб-лемной ситуации на 

основе переговоров 

Познавательные УУД: 

формировать умение созда-вать, 

применять и преобра-

зовыватьмодели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач 

Диалогичес

кая речь, 

чтение 

06.02.23-

10.02.23 

 



59 

 

 

ческих ошибок, ведущих к сбою 

комму-никации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка. 

62 Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Игрушки 

раньше. 

Поиск.чтен, 

монол. речь и 

письмо 

Читают и находятв 

тексте нужную / 

запрашиваемую / 

интересующую ин-

формацию. 

Составляют диалог на 

основе прочи-танного 

текста и картинок. 

Составляют постер о 

популярных в России в 

прошлом игрушках. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в стан-

дартных ситуациях 

неофициального об-щения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

ин-формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния с 

опорой на образец. 

Личностные УУД: 

сформировать 

целост-ное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

прак-

тики,учитывающее 

социальное и куль-

турное 

многообразие мира 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуникатив-ных задач 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность вы-полнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку и  иллюстрациям; 

подбирать слова, соподчиненные 

клю-чевому слову, определяю-

щиеего признаки и свойства 

Диалогичес

кая речь, 

чтение, 

птсьмо 

06.02.23-

10.02.23 

 

63 Вчера, 

сегодня, 

завтра.  

Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику 

Применяют при-

обретенные зна-ния, 

умения и навы-ки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлек-сия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 7 

Личностные УУД: 

формировать 

способ-ность к 

оценке своей 

учебной деятельнос-

ти,  развивать 

учебнопознаватель

ный ин-терес к 

новому учеб-ному 

материалу 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролиро-вать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

само-анализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Письменная 

контрольна

я работа 

06.02.23-

10.02.23 

 

VIII Модуль 8 «Правила и инструкции» (9 часов) 

64 Правила. 

Виды жилья. 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 
Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

Личностные УУД: Коммуникативные УУД: 

формировать умение орга-

Диалогичес

кая речь, 

13.02.23-

17.02.23 
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Поведе-ние в 

общежитии 

ЛЕ (типы до-мов и 

зданий). Читают и 

находят в тексте 

нужную / 

запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. В па-рах 

придумывают по 

одному правилу к 

каждому абзацу текста. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

модальные глаголы 

must, mustn’t, can’t. 

Разыгрывают диа-лог-

расспрос на основе 

прочитан-ного текста, 

с использованием 

модальных гла-голов  

ученик научится вести диалог-

расспрос и комбинирован-ный 

диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в несложных 

аутентичных текстах, содер-жащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные выска-зывания с 

опорой на образец. 

 

формировать 

осознан-ное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению 

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и свер-

стниками; работать в паре и команде  

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку, подзаголовкам и 

структуре; 

развивать мотивацию к ов-ладению 

культурой актив-ного использования 

слова-рей и других поисковых 

систем 

чтение, 

письмо, 

лексика 

65 Правила. 

Модальные 

глаголы 

'должен', 'не 

должен' 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (типы до-мов и 

зданий). Читают и 

находят в тексте 

нужную / 

запрашиваемую/ 

интересующую 

информацию. В па-рах 

придумывают по 

одному правилу к 

каждому абзацу текста. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

модальные глаголы 

must, mustn’t, can’t.  

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос и комбинирован-ный 

диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в несложных 

аутентичных текстах, содер-жащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные выска-зывания с 

опорой на образец. 

 

Личностные УУД: 

формировать 

осознан-ное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дея-

тельность с учителем и свер-

стниками; работать в паре и команде  

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку, подзаголовкам и 

структуре;развивать мотивацию к 

ов-ладению культурой актив-ного 

использования слова-рей и других 

поисковых систем 

Диалогичес

кая речь, 

чтение, 

письмо, 

лексика 

13.02.23-

17.02.23 
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66 Правила. 

Места в 

городе. Куда 

пойти 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (места в городе). 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

степени сравнения 

прилагательных. 

Сопоставляют зна-ки с 

местами, где их можно 

увидеть. 

Воспринимают на слух 

и полностью понимают 

аудио-тексты. Изучают 

устойчивые выра-

жения: как пригла-сить 

собеседника, 

согласиться или 

отказаться, - и ра-

зыгрывают диалоги 

сих использова-нием.  

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, при-

нятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и 

полностью понимать не-сложные 

аутентичные тексты, содержа-щие 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных 

текстах, содер-жащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать разрешающие и 

запрещающие знаки. 

 

Личностные УУД: 

формировать 

осознан-ное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для реше-ния различных 

коммуника-тивных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу; раз-вивать мотивацию 

к овла-дению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем 

Диалогичес

кая речь, 

аудировани

е, чтение, 

лексика 

13.02.23-

17.02.23 

 

67 Правила. 

Сравнительна

я и 

превосходная 

степень 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (места в городе). 

Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

степени сравнения 

прилагательных. 

Сопоставляют зна-ки с 

местами, где их можно 

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, при-

нятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и 

Личностные УУД: 

формировать 

осознан-ное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для реше-ния различных 

коммуника-тивных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу; раз-вивать мотивацию 

к овла-дению культурой активного 

Диалогичес

кая речь, 

аудировани

е, чтение, 

письмо, 

лексика 

20.02.23-

24.02.23 
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увидеть. Письменно 

прописывают знаки 

для разных мест в 

городе. 

полностью понимать не-сложные 

аутентичные тексты, содержа-щие 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных 

текстах, содер-жащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать разрешающие и 

запрещающие знаки. 

 

использования словарей и других 

поисковых систем 

68 Правила.  

Модальный 

глагол 

'нужно','не 

нужно' 

Читают и находят в 

тексте запраши-

ваемую информа-

цию. Осваивают 

значение воскли-

цаний. Отрабатывают 

и употребляют в речи 

модальные глаголы 

haveto, don’thaveto / 

needn’t.  

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных си-туациях 

неофициального общения в рам-

ках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных 

текстах, содер-жащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния с 

опорой на образец. 

 

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

пове-дения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообщест-вах 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать рече-вые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста 

по его началу 

 

Диалогичес

кая речь, 

письмо, 

чтение, 

грамматика 

20.02.23-

24.02.23 

 

69 Правила. 

Известные 

высотные 

здания 

Соединяют картин-ки 

со зданиями и страны, 

в которых они 

находятся. Читают и 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать 

Личностные УУД: 

формировать уваже-

ние к культурным и 

историческим 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

Монологич

еская  речь, 

чтение, 

грамматика 

20.02.23-

24.02.23 
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находят в тексте 

запрашива-емую 

информацию. Находят 

в тексте 5 

прилагательных в 

превосходной сте-пени 

сравнения.  

Собирают 

информацию об 

известном здании в 

России, пишут 

короткое сообще-ние о 

нём с опорой на план. 

основное содержание прочи-

танного текста без опоры на текст. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных 

текстах, содержа-щих отдельные 

неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния с 

опорой на план. 

 

памят-никам других 

стран  и стремление 

к позна-нию 

культурных и 

исторических 

памят-ников своей 

страны 

коммуникатив-ных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюс-трациям; 

осуществлять расширенный поиск 

инфор-мации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

70 Правила. 

Заказ 

билетов. 

Отраб. 

навыков 

диалог.речи 

Слушают / читают 

высказывания и оп-

ределяют, к кому они 

относятся. Читают и 

находят в тексте 

запрашивае-мую 

информацию. 

Разыгрывают диа-логи 

по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произноше-ния. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в стан-

дартных ситуациях 

неофициального об-щения в 

рамках освоенной тематики, соб-

людая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

основное со-держание несложных 

аутентичных текс-тов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неяв-ном виде; 

Личностные УУД: 

формировать готов-

ность и способность 

вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической фор-мой 

речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами англий-ского 

языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи; 

принимать решения в проб-лемной 

ситуации на основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовы-вать 

модели и схемы для решения задач 

Диалогичес

кая речь, 

аудировани

е, чтение,  

27.02.23-

03.03.23 
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выразительно читать вслух не-

большие тексты 

71 Правила. А в 

вашем районе 

чисто? 

Ознаком.чтен

, монолог, 

письмо 

Сопоставляют анто-

нимы (прилагатель-

ные), составляют с 

ними предложения. 

Читают текст в 

формате опросника, 

отвечают на вопро-сы, 

определяют уровень 

чистоты своего района. 

Описывают свой 

район, используя 

картинки / слайды. 

Готовят письмен-ный 

лифлет для своих 

соседей о том, что 

можно /не-льзя делать 

в райо-не для того. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится описывать 

район (город / место) с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

полностью пони-мать несложные 

аутентичные тексты, пос-троенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения 

(письмен-ная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая 

сторона речи): ученик получит 

возмож-ность научиться 

распознавать и употреб-лять в речи 

изученные антонимы адекват-но 

ситуации общения. 

Личностные УУД: 

формировать 

основы 

экологической куль-

туры, соответствую-

щейсовременному 

уровню экологичес-

кого мышления 

Коммуникативные УУД:адекватно 

использовать ре-чевые средства для 

решения различных коммуника-

тивных задач 

Регулятивные УУД: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность вы-полнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

Познавательные УУД: 

осуществлять формирование и 

развитие экологического мышления, 

умениеприме-нять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социаль-ной практике; выражать 

свое отношение к природе через 

рисунки, проектные работы 

Монологич

еская  речь, 

письмо, 

чтение, 

27.02.23-

03.03.23 

 

72 Правила.  

Контрольная 

работа на 

лексику и 

граммати-ку 

Применяют приоб-

ретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной дея-

тельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлек-сия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 8 

Личностные УУД: 

формировать 

способ-ность к 

оценке своей 

учебной деятельнос-

ти,  развивать учеб-

нопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролиро-вать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, формировать навыки 

само-анализа и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наибо-лее 

эффективных способов решения 

задач в зависимос-ти от конкретных 

условий 

Письменная 

контрольна

я работа 

27.02.23-

03.03.23 

 

IX Модуль 9 «Еда» (9 часов) 

73 Еда. Исчисля-

емые, 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 
Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

Личностные УУД: Коммуникативные УУД: 

формировать умение органи-

Монологич

еская речь, 

06.03.23-

10.03.23 
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неисчис-

ляемые 

существи-

тельные 

ЛЕ (продукты 

питания), учатся их 

правильно писать и 

произносить. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

исчисляемые и не-

исчисляемые су-

ществительные с 

различными наре-

чиями, обозначаю-

щими количество. 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ: контейне-ры, 

числа, обозна-чающие 

сумму.  Делают записи 

по плану на основе 

прочитанного текс-та, 

устно кратко пе-

редают основное 

содержание. 

Составляют пись-

менно список про-

дуктов для своего 

любимого блюда. 

речь): ученик научится передавать 

основное содержание прочи-

танного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную ин-формацию в 

аутентичных текстах, содер-жащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основ-ное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизучен-

ные языковые явления. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография 

и пунктуация): ученик научится 

правиль-но писать изученные 

слова. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): 

ученик научится разли-чать на 

слух и адекватно, без фонемати-

ческих ошибок, ведущих к сбою 

комму-никации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка. 

 

воспитать уважение 

к культуре, 

традициям, 

национальной кухне 

страны изучаемого 

языка 

зовывать учебное сотрудни-чество и 

совместную деятель-ность с 

учителем и сверстни-ками; работать 

в паре и груп-пе 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явле-ния в группы по 

определен-нымпризнакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обоб-щать факты и явления; разви-

вать мотивацию к овладению 

культурой активного исполь-зования 

словарей и других поисковых систем 

аудировани

е, чтение, 

лексика 

74 Еда. 

Упаковки и 

количество 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (продукты 

питания), учатся их 

правильно писать и 

произносить. 

Отрабатывают и 

употребляют в 

речиисчисляемые и не-

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать 

основное содержание прочи-

танного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

Личностные УУД: 

воспитать уважение 

к культуре, 

традициям, 

национальной кухне 

страны изучаемого 

языка 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение органи-

зовывать учебное сотрудни-чество и 

совместную деятель-ность с 

учителем и сверстни-ками; работать 

в паре и груп-пе 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Монологич

еская речь, 

аудировани

е, чтение, 

лексика 

06.03.23-

10.03.23 
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исчисляемые су-

ществительные с 

различными наре-

чиями, обозначаю-

щими количество. 

Воспринимают на слух 

и понимают 

интересующую ин-

формацию в аутен-

тичных текстах. 

Составляют пись-

менно список про-

дуктов для своего 

любимого блюда. 

нужную ин-формацию в 

аутентичных текстах, содер-жащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основ-ное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизучен-

ные языковые явления. 

 

 

Познавательные УУД: объединять 

предметы и явле-ния в группы по 

определен-нымпризнакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обоб-щать факты и явления; разви-

вать мотивацию к овладению 

культурой активного исполь-зования 

словарей и других поисковых систем 

75 Еда. Меню. 

Заказ еды и 

напитков 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (еда, вкусы, 

разделы меню). 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в нас-

тоящем простом 

времени PresentSimple 

и настоящем 

продолженном вре-

мени 

PresentContinuous, 

проводят диффе-

ренциацию двух 

грамматических 

времён. Письменно 

составляют рекламу 

ресторана. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандар-

тных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную /ин-тересующую/ 

запрашиваемую информа-цию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в не-сложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письмен-ная речь): ученик 

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать рече-вые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

ставить иформулировать но-вые 

задачи в учебе и познава-тельной 

деятельности,разви-вать мотивы и 

интересы сво-ей познавательной 

деятель-ности 

Познавательные УУД:  

осуществлять классифика-цию; 

прогнозировать содер-жание текста 

по его заголов-ку и структуре, по его 

нача-лу 

Диалогичес

кая речь, 

аудировани

е, чтение, 

письмо 

06.03.23-

10.03.23 
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научится писать небольшие 

письменные высказывания.  

76 Еда. 

Настоящее 

простое и 

продолжен.вре

мена 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (еда, вкусы, 

разделы меню). 

Читают и находят в 

тексте запрашива-

емую информацию. 

Разыгрывают диа-логи 

по аналогии с 

образцом, с исполь-

зованием фраз эти-

кетного характера.  

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандар-

тных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную /ин-тересующую/ 

запрашиваемую информа-цию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать рече-вые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: ставить 

иформулировать но-вые задачи в 

учебе и познава-тельной 

деятельности,разви-вать мотивы и 

интересы сво-ей познавательной 

деятель-ности 

Познавательные УУД: 

осуществлять классифика-цию; 

прогнозировать содер-жание текста 

по его заголов-ку и структуре, по его 

нача-лу 

Диалогичес

кая речь, 

аудировани

е, чтение, 

письмо 

13.03.23-

17.03.23 

 

77 Еда. Учимся 

готовить. 

Навыки 

моноло-

гической 

речи и 

письма 

Учатся работать со 

словарём: объяс-нять 

новые незна-комые 

слова, пра-вильно их 

произно-сить, 

определять часть речи, 

изме-нять 

грамматичес-кие 

формы. Читают и 

понимают основ-ное 

содержание текста. 

Пересказывают текст 

(рецепт),  рас-

сказываю рецепт 

недавно приготов-

ленного блюда. Пишут 

рецепт на-ционального 

русского блюла. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать 

основное содержание прочи-

танного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письмен-ная речь): ученик 

научится писать не-большие 

письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Компенсаторные умения: ученик 

полу-чит возможность научиться 

использовать перифраз при 

говорении; пользоваться языковой 

Личностные УУД: 

формировать уваже-

ние к культуре, на-

циональной кухне 

страны изучаемого 

языка и стремление 

к осознанию 

культуры, 

национальной 

кухни своей страны 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для реше-ния различных 

коммуника-тивных задач, владеть 

уст-ной и письменной речью 

Регулятивные УУД: при-нимать и 

сохранять учебнуюзадачу 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к ов-ладению 

культурой актив-ного использования 

слова-рей и других поисковых 

систем; прогнозировать тип и 

содержание текста по его заголовку 

и структуре  

Монологич

еская речь, 

письмо, 

чтение, 

лексика 

13.03.23-

17.03.23 
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и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

Социокультурные знания и 

умения: ученик научится 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

78 Еда. Где 

поесть в 

Британии. 

Просмотр, 

изуч чтен, 

письмо 

Читают и понима-ют 

основное содер-жание 

текста. Обсуждают в 

не-больших группах, 

где бы предпочли в 

Великобритании 

обедать и почему. 

Пишут короткую 

статью по плану, с 

опорой на образец о 

популярных кафе и 

закусочных в России. 

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 основ-ное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизучен-

ные языковые явления. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказы-вания с 

опорой на образец.  

Социокультурные знания и 

умения: ученик научится 

понимать социокуль-турные 

реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках 

изучен-ного материала; 

представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

Личностные УУД: 

формировать уваже-

ние к культуре, на-

циональной кухне 

страны изучаемого 

языка и стремление 

к осознанию 

культуры, 

национальной 

кухни своей страны 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение орга-низовывать 

учебное сотруд-ничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать в паре и 

группе  

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку, под-заголовкам и 

иллюстрациям; объединять 

предметы и явле-ния в группы по 

определен-нымпризнакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обоб-щать факты и явления 

Диалогичес 

кая речь, 

письмо, 

чтение, 

лексика 

13.03.23-

17.03.23 

 

79 Еда. Заказ 

столика. 

Отраб. 

навыков 

диалог.речи 

Слушают / читают 

высказывания и оп-

ределяют, к кому они 

относятся. Читают и 

находят в тексте 

запрашива-емую 

информацию. 

Разыгрывают диа-логи 

по образцу. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандар-

тных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Личностные УУД: 

формировать готов-

ность и способность 

вести диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической фор-мой 

речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами англий-ского 

языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи; 

Диалогичес 

кая речь, 

аудировани

е, чтение 

20.03.23-

24.03.23 
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Отрабатывают навыки 

произноше-ния. 
Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

основное со-держание несложных 

аутентичных текс-тов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неяв-ном виде; 

выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученномязыковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

принимать решения в проб-лемной 

ситуации на основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовы-вать 

модели и схемы для решения задач 

80 Еда. Полезная 

для здоровья и 

внешности еда 

Читают и находят в 

тексте запрашивае-

мую информацию. 

Описывают пирам-иду 

из еды, опира-ясь на 

прочитанный текст. 

Составляют список 

съеденного вчера, 

сравнивают со списком 

партнё-ра, определяют, 

бы-ло ли вчера 

питание здоровым. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказы-

вание с опорой назрительную 

наглядность на основе 

прочитанного текста. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Личностные УУД: 

формировать устой-

чивый познаватель-

ный интерес 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуникатив-ных задач 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность вы-полнения учебной 

задачи Познавательные 

УУД:прогнозировать содержание 

текста по его заголовку и 

иллюстрациям 

Монологич

еская речь, 

чтение 

20.03.23-

24.03.23 

 

81 Еда.  

Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику 

Применяют приоб-

ретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к 

тесту 9 

Личностные УУД: 

формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролиро-вать и оценивать 

Письменная 

контрольна

я работа 

20.03.23-

24.03.23 
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учебнопоз-

навательный интерес 

к новому учебному 

ма-териалу 

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 

X Модуль 10 «Каникулы» (9 часов) 

82 Каникулы. 

Активный 

отдых на 

каникулах 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (занятия в отпуске). 

Находят в тексте 

прилагательные / 

фразы для описания 

ощущений. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

различные грамма-

тические средства для 

выражения бу-дущего 

времени: to be going to. 

Разыгрывают ко-

роткие диалоги по 

образцу. 

Отрабатывают навыки 

произно-шения. Пишут 

письмо другу о своих 

каникулах. 

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 основ-ное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизучен-

ные языковые явления. 

Ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

выпущенных фрагмен-тов. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать личное письмо с 

употреблением фор-мул речевого 

этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге 

по переписке. 

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

пове-дения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообщест-вах 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать в паре и 

группе  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

владеть основами смысло-вого 

чтения, устанавливать логическую 

последова-тельность главных фактов   

Диалогичес

кая речь, 

аудировани

е, чтение, 

письмо 

03.04.23-

07.04.23 

 

83 Каникулы. 

Планы на 

каникулы. 

Выражение 

'соби-раться 

сделать' 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (занятия в отпуске). 

Читают и понимают 

основное содержание 

текста, выстраивают 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

пове-дения, роли и 

формы социальной 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение орга-

низовывать учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность с учителем и 

Диалогичес

кая речь, 

аудировани

е, чтение, 

письмо 

03.04.23-

07.04.23 
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абза-цы текста в пра-

вильном порядке. 

Находят в тексте 

прилагательные / 

фразы для описания 

ощущений. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

различные грамма-

тические средства для 

выражения бу-дущего 

времени: to be going to.  

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

нужную /инте-ресующую/ 

запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, 

так и неко-торое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

понимать основ-ное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизучен-

ные языковые явления. 

Ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

выпущенных фрагмен-тов. 

жизни в группах и 

сообщест-вах 

сверстниками; работать в паре и 

группе  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

владеть основами смысло-вого 

чтения, устанавливать логическую 

последова-тельность главных фактов   

84 Каникулы. 

Погода и 

одежда. 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (погода, одежда). 

Читают и находят в 

тексте за-

прашиваемую ин-

формацию. Осваивают 

и упот-ребляют в речи 

фразы этикетного 

характера.  

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос, диалог этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

нео-фициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

 

Личностные УУД: 

формировать основы 

экологической куль-

туры, готовность к 

исследованию приро-

ды и различных при-

родных условий в 

раз-ных уголках мира 

/ страны 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуника-тивных задач 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его началу;  раз-вивать 

мотивацию к овладе-нию культурой 

активного использования словарей и 

других поисковых систем  

Диалогичес

кая речь, 

чтение, 

лексика 

03.04.23-

07.04.23 

 

85 Каникулы. 

Способы 

выражения 

будущего 

времени 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (погода, одежда). 

Читают и находят в 

тексте за-

прашиваемую ин-

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-

расспрос, диалог этикетного 

характера в стандартных ситуациях 

Личностные УУД: 

формировать основы 

экологической куль-

туры, готовность к 

исследованию приро-

ды и различных при-

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуника-тивных задач 

Регулятивные УУД:  

Диалогичес 

кая речь, 

чтение, 

лексика, 

грамматика 

10.04.23-

14.04.23 
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формацию. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

различные 

грамматические 

средства для выра-

жения будущего 

времени: 

PresentContinuous,tobeg

oingto, SimpleFuture. 

 

нео-фициального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

 

родных условий в 

раз-ных уголках мира 

/ страны 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи Познавательные 

УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

его началу;  раз-вивать мотивацию к 

овладе-нию культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем  

86 Каникулы. 

Активный 

отдых в 

выходные 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (занятия в 

выходные). Читают и 

находят в тексте 

запрашиваемую ин-

формацию. Проводят 

мозговой штурм на 

тему за-нятий в 

грядущие выходные, 

на его основе 

составляют spidergram, 

с опо-рой на которую 

пи-шут имейл другу. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

получит воз-можность научиться 

писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в от-вет 

на электронное письмо-стимул, с 

опо-рой на нелинейный текст. 

 

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение органи-

зовывать учебное сотрудни-чество и 

совместную деятель-ность с 

учителем и сверстни-ками 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно планировать свою 

деятельность 

Познавательные УУД: 

осуществлять структуриро-вание 

знаний 

Чтение, 

лексика, 

грамматика 

10.04.23-

14.04.23 

 

87 Каникулы. 

Эдинбург - 

место для 

посещения в 

Шотландии 

Читают и находят в 

тексте запрашивае-

мую информацию. 

Составляют устные 

высказывания на 

основе прочитано-го. 

Пишут короткие 

туристические бро-

шюры о столице 

России Москве, с 

опорой на образец и 

план. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказы-

вание с вербальной опорой 

(ключевые сло-ва) в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

инте-рес; 

формировать ува-

жение к 

культурным, 

историческим 

памят-никам страны 

изучае-мого языка и 

стремле-ние к 

осознанию куль-

турных, 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуникатив-ных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи Познавательные 

УУД:  

вербализовать эмоциональ-ное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогно-зировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрации-ям; осуществлять сбор 

и по-иск информации 

Монологич

еская речь, 

чтение, 

письмо 

10.04.23-

14.04.23 
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инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ста-вить знаки 

препинания. 

исторических 

памятников своей 

страны 

 

88 Каникулы. 

Заказ номера 

в отеле. 

Отраб. 

навыков 

диалог.речи 

Слушают / читают 

высказывания и оп-

ределяют, к кому они 

относятся. Читают и 

находят в тексте 

запрашивае-мую 

информацию. 

Разыгрывают диа-логи 

по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произноше-ния. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в стан-

дартных ситуациях 

неофициального об-щения в 

рамках освоенной тематики, соб-

людая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

 

Личностные УУД: 

формировать готов-

ность и способность 

вести диалог с други-

ми людьми и дости-

гать в нём взаимопо-

ни-мания 

Коммуникативные УУД: владеть 

диалогической фор-мой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтак-сическими нормами англий-

ского языка 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность вы-полнения учебной 

задачи; 

принимать решения в проб-лемной 

ситуации на основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД: создавать и 

преобразовы-вать модели и схемы 

для решения задач 

Диалогичес

-кая речь, 

чтение 

17.04.23-

21.04.23 

 

89 Каникулы. 

Типы 

пляжей. 

Навыки 

монологическ

ой речи 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (типы пля-жей). 

Читают и на-ходят в 

тексте зап-

рашиваемую ин-

формацию. Находят в 

тексте прилага-

тельные-описания. 

Подбирают заго-ловки 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с вербальной опорой 

(ключевые слова, план) в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для реше-ния различных 

коммуника-тивных задач 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учеб-ную 

задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять сбор и поиск 

информации 

Монологич

еская речь, 

чтение, 

письмо, 

лексика 

17.04.23-

21.04.23 
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к абзацам текста, 

делают за-писи, на их 

основе пересказывают 

текст. Составляют 

постер о пляжах 

России / мира. 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказы-вания с 

опорой на образец и план.  

Ученик получит возможность 

научитьсяделать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях 

90 Каникулы. 

Контрольная 

работа на 

лексику и 

грамматику 

Применяют приоб-

ретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной дея-

тельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлек-сия по материалу и 

освоению речевых умений – 

подготовка к тесту 10 

Личностные УУД: 

формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопоз-

навательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролиро-вать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и ус-ловиями 

ее реализации, фор-мировать навыки 

самоана-лиза и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наибо-лее 

эффективных способов решения 

задач в зависимос-ти от конкретных 

условий 

Письменная 

контрольна

я работа 

17.04.23-

21.04.23 

 

Повторение (12 часов) 

91 Повторение 

модулей 1-2 

Читают и понима-ют 

основное со-держание 

текста. Отвечают на 

воп-росы, аргументи-

руют своё мнение, 

передают краткое 

содержание – на 

основе прочитан-ного. 

Проводят интервью 

одно-классников, на 

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 про-

Личностные УУД: 

сформировать 

целост-ное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

прак-

тики,учитывающее 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение с дос-таточной 

полнотой и точ-ностью выражать 

свои мыс-ли в соответствии с 

задача-ми и условиями коммуни-

кации; аргументировать своё мнение 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

самоконтро

ль 

24.04.23-

28.04.23 
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его основе рисуют 

график, который 

презентуют перед 

классом. ПОвоторение 

лексико-

грамматического 

материала 

читанного текста без опоры на 

текст; опи-сывать график с опорой 

или без опоры на ключевые 

слова/план/ вопросы. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

несложных аутентич-ных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

многообразиесовре-

менного мира 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям 

92 Повторение 

модулей 3-4 

Отвечают на вопросы 

литера-туроведческого 

характера. Читают 

краткую биогра-фию 

английского писателя. 

Читают диалог 

(отрывок из 

худ.Произве-дения) по 

ролям, отвечают на 

воп-росы на основе 

прочитанного 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в несложных 

аутентичных текстах, содер-жащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

ин-формацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном 

языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 

Личностные УУД: 

развивать 

эстетическое 

сознание через 

знакомство с 

художественным 

произведением 

Коммуникативные УУД:  

целенаправленно искать и 

использовать информаци-онные 

ресурсы,необходи-мые для решения 

учебных ипрактических задач с по-

мощью средствИКТ 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к ов-ладению 

культурой активно-го использования 

словарей и других поисковых систем 

 24.04.23-

28.04.23 

 

93 Повторение 

модулей 5-6 

Читают и понима-ют 

основное со-держание 

текстов. 

Воспринимают на слух 

и понимают основное 

содер-жание 

аудиотекс-тов. 

Отвечают на вопросы 

на основе 

прочитанного и 

прослушанногоматери

ала. Делают 

пальчиковые кук-лы, 

следуя ин-струкциям 

на ан-глийском языке 

Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик научится 

воспри-нимать на слух и понимать 

основное со-держание несложных 

аутентичных текс-тов, содержащих 

некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность 

научиться использовать 

контекстуальную или язы-ковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и понимать ос-новное содержание 

Личностные УУД: 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Коммуникативные УУД:  

развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и яв-ления в 

группы по опреде-

леннымпризнакам, подво-дить под 

понятия 

 24.04.23-

28.04.23 
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несложных аутен-тичных текстов, 

содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

 

94 Повторение 

модулей 7-8 

Читают и находятв 

тексте нужную / 

запрашиваемую / 

интересующую ин-

формацию. 

Составляют постер о 

популярных в России в 

прошлом игрушках. 

Читают текст в 

формате опросника, 

отвечают на вопро-сы, 

определяют уровень 

чистоты своего района. 

Описывают свой 

район, используя 

картинки / слайды. 

Готовят письмен-ный 

лифлет для своих 

соседей о том, что 

можно /не-льзя делать 

в райо-не для того, 

чтобы содержать его в 

чистоте. 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести 

комбинированный диалог в стан-

дартных ситуациях 

неофициального об-щения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать 

и находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

ин-формацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния с 

опорой на образец. 

Личностные УУД: 

сформировать 

целост-ное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уров-

ню развития науки 

и общественной 

прак-

тики,учитывающее 

социальное и куль-

турное 

многообразие мира 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуникатив-ных задач 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность вы-полнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание текста 

по его заголовку и  иллюстрациям; 

подбирать слова, соподчиненные 

клю-чевому слову, определяю-

щиеего признаки и свойства 

 01.05.23-

05.05.23 

 

95 Повторение 

модулей 9-10 

Осваивают и упот-

ребляют в речи но-вые 

ЛЕ (типы пля-жей). 

Читают и на-ходят в 

тексте зап-

рашиваемую ин-

формацию. Находят в 

тексте прилага-

тельные-описания. 

Подбирают заго-ловки 

к абзацам текста, 

делают за-писи, на их 

основе пересказывают 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с вербальной опорой 

(ключевые слова, план) в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для реше-ния различных 

коммуника-тивных задач 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учеб-ную 

задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять сбор и поиск 

информации 

 01.05.23-

05.05.23 
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текст. Описывают 

пирамиду из еды, 

опираясь на 

прочитанный текст. 

Составляют список 

съеденного вчера, 

сравнивают со списком 

партнёра, определяют, 

бы-ло ли вчера 

питание здоровым. 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказы-вания с 

опорой на образец и план.  

Ученик получит возможность 

научитьсяделать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях 

96 Повторение. 

Грамматичес

кие времена. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

различные грамма-

тические средства для 

выражения 

настоящего, прошлого 

и бу-дущего времени: 

Present Simple, Present 

Contonuous, Past 

Simple, Future Simple/ 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказы-вания с 

опорой на образец и план.  

Ученик получит возможность 

использовать в письмнной и устной 

речи пройденный материал 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для реше-ния различных 

коммуника-тивных задач 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учеб-ную 

задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять сбор и поиск 

информации 

 08.05.23-

12.05.23 

 

97 Повторение 

материала. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

Осваивают и упот-

ребляют в речи  ЛЕ.  

Применяют приоб-

ретенные знания, 

умения и навыки. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое выска-

зывание с вербальной опорой 

(ключевые слова, план) в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для реше-ния различных 

коммуника-тивных задач 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учеб-ную 

задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять сбор и поиск 

информации 

Монологич

еская речь, 

чтение, 

письмо, 

лексика 

08.05.23-

12.05.23 
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письменные высказы-вания с 

опорой на образец и план.  

Ученик получит возможность 

научитьсяделать краткие выписки 

из текста с целью их 

использования в собственных 

устных высказываниях 

98 Итоговая 

контрольная 

работа 

Применяют приоб-

ретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной дея-

тельности. 

Самоконтроль, самокоррекция Личностные УУД: 

формировать способ-

ность к оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопоз-

навательный интерес 

к новому учебному 

материалу 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролиро-вать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и ус-ловиями ее реализации, 

фор-мировать навыки самоана-лиза 

и самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наибо-лее 

эффективных способов решения 

задач в зависимос-ти от конкретных 

условий 

Письменная 

контрольна

я работа 

15.05.23-

19.05.23 

 

99 Закрепление 

навыков 

диалогическо

й речи 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказы-

вание с вербальной опорой 

(ключевые сло-ва) в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

инте-рес 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуникатив-ных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи Познавательные 

УУД:  

вербализовать эмоциональ-ное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогно-зировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрации-ям; осуществлять сбор 

и по-иск информации 

Диалогичес

кая речь, 

чтение 

15.05.23-

19.05.23 
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научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; 

правильно ста-вить знаки 

препинания 

100 Закрепление 

навыков 

монологическ

ой речи 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

дея-тельности. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказы-

вание с вербальной опорой 

(ключевые сло-ва) в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография 

и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные 

слова; правильно ста-вить знаки 

препинания. 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

инте-рес 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуникатив-ных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи Познавательные 

УУД:  

вербализовать эмоциональ-ное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогно-зировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрации-ям; осуществлять сбор 

и по-иск информации 

Монологич

еская речь, 

чтение, 

письмо 

15.05.23-

19.05.23 

 

101 Закрепление 

навыков 

аудировнания 

и чтения 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

дея-тельности. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказы-

вание с вербальной опорой 

(ключевые сло-ва) в рамках 

освоенной тематики. 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

инте-рес; 

формировать ува-

жение к культурным, 

историческим памят-

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуникатив-ных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи Познавательные 

УУД:  

Монологич

еская речь, 

чтение, 

письмо 

22.05.23-

26.05.23 
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Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится пи-сать небольшие 

письменные высказыва-ния.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография 

и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные 

слова; правильно ста-вить знаки 

препинания. 

никам страны изучае-

мого языка и 

стремле-ние к 

осознанию куль-

турных, 

исторических 

памятников своей 

страны 

вербализовать эмоциональ-ное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогно-зировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрации-ям; осуществлять сбор 

и по-иск информации 

102 Закрепление 

навыков  

написания 

письма 

Применяют приоб-

ретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной дея-

тельности. 

Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказы-

вание с вербальной опорой 

(ключевые сло-ва) в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и 

находить в нес-ложных 

аутентичных текстах, содержа-щих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую 

инфор-мацию, представленную в 

явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

письменные высказыва-ния.  

Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография 

и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные 

Личностные УУД: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

инте-рес; 

формировать ува-

жение к культурным, 

историческим памят-

никам страны изучае-

мого языка и 

стремле-ние к 

осознанию куль-

турных, 

исторических 

памятников своей 

страны 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать ре-чевые 

средства для решения различных 

коммуникатив-ных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи Познавательные 

УУД:  

вербализовать эмоциональ-ное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогно-зировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрации-ям; осуществлять сбор 

и по-иск информации 

Монологич

еская речь, 

чтение, 

письмо 

22.05.23-

26.05.23 
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слова; правильно ста-вить знаки 

препинания. 

 

 


