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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (английский)» составлена на
основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции
приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644));
примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15);
рабочих программ к предметной линии учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы.
Автор - В.Г. Апальков. - М.: Просвещение, 2014, входящих в федеральный перечень
учебно-методических комплексов (далее УМК), рекомендованных Минобрнауки России к
использованию в образовательной деятельности;
Федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
образовательной программы основного общего образования (приказ Минобрнауки России
от 19.12.2012 № 1067; приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
рекомендаций по оснащению учебным и учебно-лабораторным оборудованием,
необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и
технического творчества обучающихся (письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно
лабораторным оборудованием»).
Изучение второго иностранного языка (далее - английского) в основной школе направлено
на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её
составляющих, а именно:
- речевая
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном
языках;
- социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям,
реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы
на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
иностранного языка:
- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
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иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном
мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного
языка;
осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.

-

-

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной школе
решает следующие задачи:
- расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее изученного
языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке;
- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной
литературы;
- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;
- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;
- использование выборочного перевода для достижения понимания текста;
- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;
- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с
использованием Интернета.
Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплекс:
Класс
5

6

7

Состав УМК
1. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык
(Английский в фокусе). Учебник. 5 класс. М.: Просвещение, 2014
2. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык
(Английский в фокусе). Рабочая тетрадь. 5 класс. М.: Просвещение, 2014
3. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык
(Английский в фокусе). Аудиокурс. (CD) . 5 класс. М.: Просвещение, 2014
4. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык
(Английский в фокусе). Контрольные задания. 5 класс. М.: Просвещение, 2014
5. Электронное
приложение
к
учебнику
—
ресурсы
сайта httD://www.Drosv.ru/umk/sDOtlight/info.
1. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык
(Английский в фокусе). Учебник. 6 класс.
2. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык
(Английский в фокусе). Рабочая тетрадь.6 класс.
3. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык
(Английский в фокусе). Аудиокурс. (CD) . 6класс.
4. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык
(Английский в фокусе). Контрольные задания. 6 класс.
5. Электронное
приложение
к
учебнику
—
ресурсы
сайта httD://www.Drosv.ru/umk/sDotlight/info.
1. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык
(Английский в фокусе). Учебник. 7 класс.
2. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык
(Английский в фокусе). Рабочая тетрадь. 7 класс.
3. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский язык
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(Английский в фокусе). Аудиокурс. (CD) . 7 класс.
Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
(Английский в фокусе). Контрольные задания. 7 класс.
Электронное
приложение
к
учебнику
сайта http://www.Drosv.ru/umk/sDotlight/info.
Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
(Английский в фокусе). Учебник. 8 класс.
Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
(Английский в фокусе). Рабочая тетрадь. 8класс.
Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
(Английский в фокусе). Аудиокурс. (CD) . 8класс.
Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
(Английский в фокусе). Контрольные задания. 8 класс.
Электронное
приложение
к
учебнику
сайта http://www.Drosv.ru/umk/sDotlight/info.
Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
(Английский в фокусе). Учебник. 9 класс.
Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
(Английский в фокусе). Рабочая тетрадь. 9 класс.
Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
(Английский в фокусе). Аудиокурс. (CD) . 9 класс.
Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.
(Английский в фокусе). Контрольные задания. 9 класс.
Электронное
приложение
к
учебнику
сайта http://www.Drosv.ru/umk/sDotlight/info.
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Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии
готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми
компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации,
на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных
культур и сообществ.
При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной
возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах
работы, методическом аппарате.
Общая характеристика УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5-9 классов.
О тличительные особенности
К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» (Spotlight) в целом
следует отнести:
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы;
• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической
деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивации, постановке
цели, деятельности по достижению цели, самоконтроля, самооценки, самокоррекции;
• современные, в том числе компьютерные, технологии;
• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;
• личностную ориентацию содержания учебных материалов;
• включённость родного языка и культуры;
• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщённых
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие
образовательные области, освоение языка как средства познания мира;
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•
•

возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для
социализации учащихся.
Анализ отличительных характеристик УМК «Английский в фокусе» демонстрирует его
соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является
полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и
качественное обучение/изучение иностранного языка - с другой.
Учебники «Английский в фокусе» построены в соответствии с базисным учебным планом (3
часа в неделю).
Учебники для 5-7 классов имеют следующую структуру:
• 10 тематических модулей;
• каждый модуль состоит из 9 уроков и одного резервного урока (по усмотрению учителя);
• учебник для 5 класса состоит из Starter и 10 тематических модулей, каждый из которых
включает 8 уроков и один резервный;
• раздел Spotlight on Russia;
• тексты песен и упражнения к ним;
• грамматический справочник;
• поурочный словарь (с выделенным другим цветом активным вокабуляром);
Каждый модуль имеет чёткую структуру:
• новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, c);
• урок English in Use (урок речевого этикета);
• уроки культуроведения (Culture Corner, Spotlight on Russia);
• уроки дополнительного чтения (Extensive Reading. Across the Curriculum);
• книга для чтения (по эпизоду из книги для каждого модуля);
• урок самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Progress Check).
Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль,
рефлексию учебной деятельности и знакомятся с содержанием последующего модуля,
формулируют его цели и задачи на одном уроке.
Структура учебников «Английский в фокусе» для 8-9 классов заметно отличается от
структуры учебников для 5-7 классов. Это выражается в том, что учебник состоит из 8
тематических модулей, каждый из которых включает 10 уроков (а также домашнее чтение) и один
резервный урок - для планирования по усмотрению учителя - с учётом особенностей освоения
материала и данных педагогической диагностики в конкретной группе учащихся.
Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки модуля,
выделяя ведущий вид речевой деятельности. Так, урок «а» - это урок развития навыков чтения и
устной речи, «Ь» - аудирования и устной речи, урок «с» - урок освоения нового грамматического
материала, урок «е» - урок развития навыков и умений продуктивного письма.
На регулярной основе в учебниках для 8 и 9 классов своё место в каждом модуле нашли
последовательные задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также
систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения
обогащение словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической лексики в
процессе изучения новых тем.
Новым в структуре учебника является и приложение Grammar Check, которое предлагается
использовать как в качестве дополнительного материала при формировании языковых навыков,
так и средства дифференцированного обучения.
В каждом модуле учебников «Английский в фокусе 8-9» представлены уроки
культуроведческого и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), которые
обеспечивают
учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития
социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям учебного курса, в составе
каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения на межпредметной основе (Extensive
Reading. Across the Curriculum), что в значительной мере обеспечивает мотивацию учащихся к
освоению английского языка как средства познания окружающего мира. В учебнике 8 класса
появляется новая регулярная рубрика, посвящённая экологии (Going Green).
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Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений
учащихся, который, как правило, объединён в один урок
с вводной страницей следующего
модуля, выполняющей мотивирующую функцию и обеспечивающей целеполагание.
Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены с
учётом развития самостоятельности учащимися при их использовании, роль родного языка при
этом трудно переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в грамматическом
справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В приложении к учебнику помещены тексты
песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с темами модулей и задания к ним, - как
материал для дополнительной дифференцированной работы с учащимися.
ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и
важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и
старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников.
Психологи выделяют два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. Личностно-ориентированный и
деятельностный 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, даёт возможности интегрировать знания из
разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При
формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 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.
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся для продолжения
образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на
достижение
учащимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других
стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного
общения.
Особенности организации образовательной деятельности:
Формы и виды учебной деятельности для организации занятий в рамках предмета «Английский
язык» основываются на оптимальном сочетании различных методов обучения:
Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или эвристические,
исследовательские).
Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, практические;
аналитические,
синтетические,
аналитико-синтетические,
индуктивные,
дедуктивные;
репродуктивные, проблемно-поисковые).
Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: учебные дискуссии, создание
эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования долга и ответственности: убеждения,
предъявление требований, поощрения).
Контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, устная проверка знаний,
письменный самоконтроль, анализ критических ситуаций).
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Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к восприятию нового
материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и совершенствование усвоенных
знаний и умений, выработка и совершенствование навыков; работа с книгой; работа по заданному
образцу, конструктивные, требующие творческого подхода, практика деловых игр, тренинги
практических навыков).
Формы обучения: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная.
Технологии обучения: личностно-ориентированное обучение, игровые, информационно
коммуникационные, проектное обучение, «Дебаты», развитие критического мышления,
этического диалога, успешного оценивания учебных умений, продуктивного чтения,
здоровьесбережения.
Набор учебных действий учителя:
1. Организация фронтальной, коллективной, групповой, парной и индивидуальной
познавательной деятельности учащихся на уроке;
2. Организации работы по развитию речевых умений (чтения, монологической и
диалогической речи, письма и аудирования);
3. Презентации, автоматизации, актуализазии и совершенствования усваемого материала
(лексических единиц, грамматических и фонетических явлений);
4. Организации контроля понимания (выученного, прочитанного и прослушанного),
текстовый контроль;
5. Формирование знания о способах деятельности у учащихся;
6. Подбор текстов для чтения;
7. Создание проблемныех ситуаций для обсуждения с использованием содержания
прочитанного.
8. Формирование у учащихся приемов применения знаний в новых условиях;
9. Создание посильных и интересных для учащихся ситуаций общения;
Описание особенностей проектной деятельности учащихся в рамках учебного
предмета «Английский язы к»
Одним из путей формирования универсальных учебных действий на уровне основного
общего образования является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной
деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего
образования.
Специфика проектной деятельности учащихся связана с ориентацией на получение
проектного результата. Проектная деятельность учащихся рассматривается с нескольких сторон:
продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита
проекта как иллюстрация образовательного достижения и ориентирована на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях учащихся.
Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным
исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум
направлениям:
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары;
практические занятия, др.;
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим
продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа,
интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках английского языка
могут быть следующими:
- урок-исследование, урок - творческий отчет, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об
известных людях страны изучаемого языка, урок - защита исследовательских проектов, урокэкспертиза, урок открытых мыслей;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
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причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:
- исследовательская практика учащихся;
- кружковые занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся;
- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая
сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и
итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и
образования, сотрудничество с НОУ других образовательных организаций;
- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Среди форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие:
- схемы, план-карты;
- постеры, презентации;
- альбомы, буклеты, брошюры;
- эссе, рассказы, стихи, рисунки;
- выставки, игры, тематические вечера, концерты;
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых
столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в
виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований по различным предметным
областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию
информационно-коммуникационных технологий в рамках предмета «Английский язы к»
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в
повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной
организации. В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей,
полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением
деятельности в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие
учащегося.
Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции:
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
- создание и редактирование текстов;
- создание и редактирование электронных таблиц;
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
- создание и редактирование презентаций;
- поиск и анализ информации в Интернете;
- сетевая коммуникация между учениками и учителем.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География»,
«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В У ЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия № 2» для обязательного изучения
иностранного языка в 5-9 классах как второго иностранного отводит 340 часов (из расчёта 2
учебных часа в неделю) Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 68 часов,
кроме 5 класса (68 ч).
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Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно
познавательной деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности.
Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация
может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в
соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также
работу во внеурочное время.
Года обучения

Кол-во часов в неделю

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

2
2
2
2
2

Кол-во учебных
недель
34
34
34
34
34

Всего часов за
учебный год
68
68
68
68
68
340 часов за курс

Программой предусмотрено проведение контрольных работ
Вид работы
(контрольные)

Тема работы

Годовая контрольная работа

За курс

Годовая контрольная работа

За курс

Годовая контрольная работа

За курс

Годовая контрольная работа

За курс

Итоговая контрольная работа

За курс

5 класс
5 класса
6 класс
6 класса
7 класс
7 класса
8 класс
8 класса
9 класс
9 класса

Количество
часов
1
1
1
1
1

ЛИЧНОСТНЫ Е, М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫЕ И ПРЕДМ ЕТНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КО НКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их
способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Личностными результатами являются:
1.
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
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идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию;
веротерпимость, уважительное отношение
к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей
и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и
которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей
в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
7.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризаци
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной
деятельности).
Метапредметными результатами являются:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе 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 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее
объективную трудность и собственные возможности ее решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родо-видовых связей;
- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, средства, 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 учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое 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 письменной и устной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникативных технологий (далее ИКТ- компетенции);
- развитие умения планировать свое 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, ее обобщение и фиксация;

11
- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста
по заголовку/ по 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;
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении английским 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать свое 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, контекста краткие
несложные
аутентичные
прагматические
аудиои
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 приемов смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную
информацию, выражать свое 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 английского 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;
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- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого языка;
- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- знание основных различий систем английского 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 распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого
языка;
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В.
В ценностно-ориентационной сфере:
- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и
средствами английского языка;
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
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- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся для продолжения
образования в школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на
достижение
учащимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других
стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного
общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География»,
«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи:
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра,
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ
от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Ш кола. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения
к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с
зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации:
пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого язы ка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Г еографическое положение.
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку
и мировую культуру.
Коммуникативные умения:
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение
к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
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Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого
учащегося. Продолжительность диалога - до 2,5-3 минут.
М онологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс).
Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной
и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения,
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания
текстов для аудирования - до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5
минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения - до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
•
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство
национальность, адрес);
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• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение
пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес);
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), объем личного письма около 100-120 слов, включая адрес;
• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение
результатов проектной деятельности.
• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в
соответствии с коммуникативной задачей.
Язы ковы е средства и навы ки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной
школе).
Основные способы
словообразования:
аффиксация,
словосложение,
конверсия.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное,
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных,
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов
фольклора (пословицы и т. д.);
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• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
об
особенностях
образа
жизни,
быта,
культуры
(всемирно
известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран
изучаемого языка; 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 распространенную оценочную лексику);
• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов и т. д.;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение,
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц;
• 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; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими
участниками проектной деятельности;
• самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

ТЕМ АТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
У ЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тематическое планирование 5 класс (68 часов)
Наименование

Кол-

Содержание

Характеристика основных видов деятельности (на
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разделов, тем

во
часов

курса

I’m from... (1 ч),
My things (1ч)
(Module 2);
My family (1 ч),
Who is who (1 ч),
Famous people (1 ч),
English in use 4 (1
ч), (Module 4);

6ч

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

уровне УУД)
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

My collection (1 ч), (11ч) Досуг
и
English in use 2 (1ч)
увлечения
(чтение,
кино,
(Module 2);
Weekends (1 ч),
театр,
музеи,
музыка). Виды
English in use 6 (1 ч)
(Module 6);
отдыха,
путешествия.
Dress right (1 ч),
Молодёжная
English in use 7 (1 ч)
мода. Покупки.
(Module 7)
Going shopping (1ч),
Let’s go (1ч),
Don’t miss it! (1 ч),
Travel and leisure
(1 ч), English in use
10 (1 ч)

•
•

•
•
•

•
•
•
•

ведут этикетный
диалог знакомства
в
стандартной ситуации общения;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы в рамках предложенной тематики и
лексико-грамматического материала;
рассказывают о себе, своей семье, друзьях,
своих интересах;
читают аутентичные тексты с выборочным и
полным пониманием, выражают своё мнение;
заполняют анкеты, формуляры;
пишут личные письма, поздравления;
составляют список любимых вещей из своей
коллекции;
кратко описывают внешность и характер своих
родственников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;
употребляют have
got в
утвердительной,
вопросительной, отрицательной форме;
изучают и употребляют в речи указательные
местоимения в форме единственного и
множественного числа (this/these, that/those);
модальный глагол can, притяжательный падеж
существительного,
притяжательные
местоимения и прилагательные, местоимения в
начальной форме;
правильно воспроизводят и произносят звуки
/w/, /i:/;
знакомятся, правильно употребляют в речи
словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, ese
воспринимают на слух и повторяют числа;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи (сообщение,
рассказ, интервью);
воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят реплики из диалога;
ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о
том, как проводят свободное время, о том,
какую одежду носят в разное время года;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации в магазине;
читают и полностью понимают содержание
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•
•
•

•
•

•

/э:/,
•

•

•
Wake up! (1 ч)
(6ч) Здоровый образ
жизни:
режим
(Module 6);
труда и отдыха,
Celebrations (1 ч),
Master Chef (1ч),
спорт,
It’s my birthday (1ч),
сбалансированн
ое
питание,
English in use 8 (1ч),
отказ
от
(Module 8); Just a
вредных
note (1 ч)
привычек.

•

•
•
•
•
•
•

•

•

аутентичного текста по теме (электронное
письмо, рекламный буклет, диалоги по теме,
описание фильма);
пишут небольшой рассказ о своей коллекции,
своём увлечении;
пишут электронное письмо другу о том, как
проводят свободное время;
пишут личное письмо-открытку с опорой на
образец с употреблением формул речевого
этикета;
кратко описывают с опорой на образец и
зрительную наглядность членов своей семьи;
создают постер-афишу о предстоящем событии,
рекламу достопримечательностей своей страны
с опорой на образец;
пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой
на образец;
произносят и различают на слух звуки /и:/, /л/,
/а:/, /au/,
/k/, /i /, ai/, /д/;
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
существительного; Present
Simple, Present Continuous; определённый и
неопределённый артикли a(n) / the; модальные
глаголы must / mustn’t, can / can’t;
овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи (сообщение,
рассказ, интервью);
воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят реплики из диалога;
ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
ведут диалог-обсуждение списка покупок;
ведут диалог-расспрос;
описывают тематические картинки;
начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации в ресторане, при
необходимости аренды автомобиля/велосипеда;
читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (диалог-образец, описание
праздников в Британии и Китае) по теме;
пишут небольшой рассказ о празднике в своей
стране, описывают распорядок дня, кратко
излагают план празднования дня рождения,
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/, /g/,
•

•

•
School! (1 ч),
(6ч) Школьное
образование,
First day! (1 ч),
школьная
Favourite
жизнь,
subjects(1 ч),
изучаемые
English in use 1 (1 ч),
предметы
и
It’s fun (1ч)
отношение
к
(Module 7);
ним. Переписка
Summer fun (1 ч)
с зарубежными
(Module 10);
сверстниками.
Каникулы
в
различное время
года

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

пишут небольшую статью о праздновании дня
рождения в своей стране, записки;
произносят и различают на слух звуки / gk/, / gg
/ d3/;
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 наречия
времени,
предлоги
времени,
исчисляемые/неисчисляемые
существительные, some /any, how much / how
many;
овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи
воспринимают на слух и повторяют числа от 1
до 20;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи (диалоги разного
типа);
воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят названия школьных предметов;
ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации приветствия/прощания;
читают и полностью понимают содержание
аутентичного
текста
(диалоги-образцы,
объявления, открытка-письмо) по теме;
пишут расписание;
заполняют формуляр;
описывают фотографию по образцу;
произносят и различают на слух звуки /э/, /ei/,
/9/, /au/, /д/;
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 неопределённый
артикль a/an, личные местоимения, глагол to
be в
форме
настоящего
времени
в
утвердительной и отрицательной форме, Future
Simple;
овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи.
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We learn English (1 (6 ч)
ч) (Starter unit);
Extensive reading 2
(1 ч) (Module 2);
At work (1 ч)
(Module 6); Homereading lessons (3 ч).

Мир профессии.
Проблемы
выбора
профессии. Роль
иностранного
языка в планах
на будущее.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
и
At home (1ч),
(11ч) Вселенная
человек.
Move in (1 ч),
My bedroom (2ч),
Природа: флора
English in use 3 (1ч),
и
фауна.
Проблемы
Amazing creatures
экологии.
(1 ч Х
At the zoo (1ч),
Защита
My pet (1 ч),
окружающей
English in use 5 (1ч),
среды. Климат,
Furry friends (1ч)
погода. Условия
проживания
в
(Module 5)
Year after year (1 ч),
городской/сельс
кой местности.
The Alaskan Climate
(1 ч) (Module 7);
Транспорт.

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

Воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы классного обихода;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты;
воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят реплики из диалога, названия
профессий;
ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
ведут
диалог-расспрос
о
своей
семье,
профессии родителей;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
читают и полностью понимают содержание
текста (диалоги-образцы, карту мира) по теме;
кратко описывают с опорой на образец и
зрительную наглядность;
произносят и различают на слух звук /д/;
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 Present
Continuous;
овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят реплики из диалога;
ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
ведут
диалог-расспрос
о
местности,
месторасположении различных организаций, о
животных;
представляют монологическое высказывание о
своём питомце;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки, диких
животных;
начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в
ветеринарной клинике;
читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (диалоги по теме, описание
квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о
животных, стихотворение и др.) по теме;
пишут небольшой рассказ о своей квартире,
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•
•
•
•

•

•

•
Schools in England (22ч) Страна/страны
изучаемого
(1 ч) (Module 1);
языка и родная
UK souvenirs (1 ч)
страна,
их
(Module 2); A
географическое
Typical English
положение,
House (1 ч) (Module
столицы
и
3); American TV
крупные города,
Families (1 ч)
регионы,
Module 4);
достопримечате
Landmarks (1 ч)
льности,
(Module 6);
культурные
Thanksgiving (1 ч),
особенности
(Module 8); Busy
(национальные
spots in London (1 ч)
праздники,
(Module 9);
знаменательные
All aboard (1 ч)
даты, традиции,
(Module 10);
обычаи),
School life (1ч)
страницы
(Sp on R, Module 1);
истории,
Our country (1ч)
выдающиеся
(Sp on R, Module 2);
люди, их вклад
Homes (1 ч)
в
науку
и
(Sp on R, Module 3);
мировую
Hobbies (1 ч)
культуру.
(Sp on R, Module 4);
Animals (1 ч)
(Sp on R, Module 5);
Fame (1 ч)
(Sp on R, Module 6);
Seasons (1 ч)
(Sp on R, Module 7);
Festivals (1 ч)

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

комнате, о диких животных, о домашнем
животном;
переписываются в чате;
создают постер о животных в своей стране;
произносят и различают на слух звуки / 9/, /б/,/
д/, /u:/, /и/, /s/, /z/, /iz/, /e/, /э:/;
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
конструкцию there is/there are, притяжательные
прилагательные,
предлоги
места, Present
Simple (affirmative, negative и interrogative);
изучают и правильно употребляют в речи
глаголы в простом прошедшем времени (Past
Simple);
овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи
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 c 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
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(Sp on R, Module 8);
Museums (1 ч)
(Sp on R, Module 9);
Holidays (1 ч)
(Sp on R, Module
10); Home-reading
lessons (4ч).
Этнокультурный компонент внедряется в школьную программу как действенное
средство формирования личности учащегося - достойного представителя своей страны. И это
подразумевает под собой не только знание культуры и традиций нашего государства, но и умение
в сопоставительном анализе, через критическое мышление осуществлять «диалог культур» с
представителями другой ментальности, другой культуры. На это и направлена реализация
этнокультурного компонента в образовании. Другими словами, использование иностранного
языка как средства формирования мультилингвальной личности учащихся; развитие
мировосприятия школьников и их подготовку к восприятию истории и культуры своей страны и
всего человечества, а также развитие коммуникативной культуры школьников, их духовного
потенциала, толерантности, ответственности за свое будущее, будущее своей страны; обучение
этически приемлемым и юридически оправданным формам самовыражения в обществе; обучение
этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми различных взглядов; развитие
потребности в самообразовании - основные цели введения «этнокультурности» в школьную
программу воспитания и обучения подрастающего поколения. Для реализации этих задач, а также
для расширения содержательной основы обучения иностранному языку учащимся предлагается
овладеть определенным объемом страноведческих знаний по истории и этнографии, экономике и
политике, истории языка, культуре и литературе своей страны и края в котором они проживают.
В этой связи самым актуальным направлением работы в обучении иностранному языку
становится установление межпредметных и метапредметных связей на всех уровнях учебно
воспитательной работы в школе. В рамках учебного процесса эта задача может осуществляться
либо путём слияния метапредметных знаний в одном синтезированном курсе учебных предметов,
либо путем суммирования основ наук, раскрытия комплексных учебных тем и проблем.
Правильное установление межпредметных связей, умелое их использование важны как для
формирования логических операций мышления, так и для усиления практической и
коммуникативной направленности обучения иностранному языку.
Таким образом, проведение этнокультурной линии в процессе изучения иностранного
языка логично вписывается в содержательную и методическую базу обучения иностранному
языку, где стратегической целью признано формирование межультурной и коммуникативной
компетенции учащихся. Осознавая это, на уроках английского языка используются знания,
полученные учащимися на уроках литературы, географии, истории, музыки, изобразительного
искусства, а так же ряда точных наук. Это помогает ученикам строить для себя общую картину
мира, и вырабатывать собственное отношение ко всему происходящему, как на микро, так и на
макроуровне. Это приводит к достижению основной цели обучения иностранному языку общению.
При проведении этнокультурной линии в обучении иностранному языку мы используем
коммуникативно-ситуативную форму. Её основу составляют различные ситуации речевого
общения, ситуации, о которых ведется речь на уроках применительно к странам изучаемого языка
с трансформацией задачи - показать знания о своей малой Родине. Ситуации, предлагаемые
учащимся, объединяются чаще всего единой сюжетной линией и базируются на страноведческом
материале. Опыт работы показывает, что наиболее распространённым сюжетом при работе с
таким материалом является посещение (виртуальная экскурсия) группой зарубежных сверстников
нашей страны. Например, воображаемая экскурсия по различным городам Коми. В ходе этой
экскурсии мы можем остановиться и на особенностях географического положения города, его
историческом прошлом, его самобытности и уникальности среди других городов. Подобная
макроситуация включает ряд микроситуаций, в рамках которых формулируются и достигаются
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определенные коммуникативные задачи. При этом логично ведется работа, в ходе которой
школьники предлагают свои варианты маршрутов экскурсий, а также создают путеводители,
постеры и рекламные буклеты о наиболее привлекательных местах родного города. Эта работа
дополнит часто практикуемые “заочные” экскурсии по столицам стран изучаемого языка.
Ученикам предлагается разноплановый материал и о традициях Коми народа, и о его знаменитых
людях, достопримечательностях Коми городов и пр. Необходимо сделать подобные уроки
разнообразными с точки зрения информативности и содержания, поэтому в старших классах мы
проводим такие виртуальные экскурсии, используя интеграцию с другими предметами (например,
историей и информатикой), где учащиеся сами представляют свои проекты на заданную тему. Это
всегда интересно и познавательно с одной стороны, а с другой, дает огромный плацдарм для
творческой реализации детей и широчайшему спектру возможностей использования
этнокультурного компонента в обучении.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
В целях удобства пользования КТП планируемые предметные результаты сформулированы через
изучаемый на уроке материал.
Планируемые результаты
№
ур
ок
а

Тема
урока

Х арактеристика
учебной
деятельности
учащихся

Домашнее
Предметные

М етапредметные
(универсальные)

Личностн
ые

задание

Личностны
е УУД:
формироват
ь
мотивацион
ную основу
учебной
деятельност
и

Учебник:
с. 12-13:
повторить
буквы,
слова;
читать
упр., петь
песню.
Рабочая
тетрадь: с.
5-6
Учебник:
с. 21:
прилагател
ьные названия
цветов:
знать
значение,
правописан
ие, уметь
читать;
петь
песню;
повторить
алфавит.
Рабочая
тетрадь: с.

ВВОДНЫЙ М ОДУЛЬ (Starter Unit) стр. 10-24
1.

The
English
Alphabet
Английск
ий
алфавит
с. 12-19
Colours
Цвета
с. 21

Отрабатывают
диалоги
знакомства,
приветствия и
прощания,
повторяют
английский
алфавит и звукобуквенные
соответствия,
читают и пишут
слова с
повторяемыми
буквами
алфавита,
применяют в
речи
элементарные
грамматические
конструкции и
выражения
классноурочного
обихода,
понимают
социокультурны
е реалии при
чтении и

говорение:
(диалогическая
речь)
Диалог
знакомства: упр.
6
аудирование:
Аудиосопровож
дение упр. и
текста:
упр. 1, 3, 4, 7, 8,
9
чтение:
Чтение
вслух
(имитативное) слова,
песня,
диалог: упр. 1, 2,
3, 4, 7, 8, 9
письменная
речь:
Буквы алфавита
Aa - Zz, слова:
упр. 1 2 5
фонетическая
сторона речи:
/b/,/k/, /d/, /g/, /h/:
упр. 6
a /ei/ date, /ж/

Коммуникативн
ые УУД:
развивать умение
взаимодействоват
ьс
окружающими,
выполняя разные
социальные роли
Регулятивные
УУД:
принимать и
сохранять цели и
задачи учебной
деятельности,
находить средства
ее осуществления
Познавательные
УУД:
формировать
навыки
диалогической
речи, оформления
диалогического
высказывания в
соответствии с
требованиями
речевого этикета
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аудировании.
Повторяют и
употребляют в
речи названия
цветов, читают
вопросы и
отвечают на них
по картинке,
понимают
социокультурны
е реалии при
чтении и
аудировании

2.

Classroom
objects
Школьны
е
принадле
жности
Classroom

Ведут диалог,
используя
грамматическую
структуру I ’ve
got , используют
выражения
классно-

13.

hand: упр. 8
грамматическая
сторона речи:
It’s a cap.
Неопределенный
артикль a/an:
упр. 6.
лексическая
сторона речи:
apple, ball, book,
cap, cat, date,
doll, egg, eraser,
flag, fox, game,
girl, hand, hat,
read, right, sing,
song, wrong
Hello! Hi! What’s
your name? My
name’s ... How
are you? I’m fine,
thanks.
Goodbye. / Bye.
See you later.
Where are you
from? I’m from
ant, garlic, listen,
reading rules
упр. 1, 2, 9
грамматическая
сторона речи:
What color is . ?
- It’s ...
I can sing.
лексическая
сторона речи:
black, blue,
brown, green,
grey, orange,
pink, purple, red,
yellow, white,
colour, sun, sky,
cloud, bird,
house, tree, grass,
flower; can,
rainbow
говорение:
(диалогическая
речь)
Микродиалоги
«На уроке
английского
языка»:

Коммуникативн
ые УУД:
развивать умение
взаимодействоват
ьс
окружающими,
выполняя разные

Личностны
е УУД:
формироват
ь
мотивацион
ную основу
учебной

Учебник:
с. 23-24:
новые
слова,
знать
значения,
правописан

25
language
Классно
урочные
выражени
я
(с. 23-24)

3.

School!
Школа!
(с. 26-27)

урочного
обихода,
употребляют в
речи названия
школьных
принадлежносте
й.

MODULE 1.
Осваивают
новые
лексические
единицы по теме
«Школа» во всех
видах речевой
деятельности,
дифференцирую
т и употребляют
в речи формы
неопределенного
артикля a/an,
ведут диалоги о
написании слов,

социальные роли
упр. 4, 1
осознанно строить
(классно
урочные
речевые
выражения)
высказывания в
соответствии с
аудирование:
Аудиосопровож задачами
коммуникации
дение упр.: упр.
1, 4
Регулятивные
чтение:
УУД:
Чтение вслух
принимать и
(имитативное) - сохранять цели и
слова, фразы,
задачи учебной
диалог: упр. 1, 4 деятельности,
(классно
находить средства
ее осуществления
урочные
выражения)
Познавательные
письменная
УУД:
речь:
вести диалогСлова
расспрос, умение
(кроссворд): упр. организовывать
1b, 2
учебное
грамматическая
сотрудничество и
совместную
сторона речи:
Конструкция
деятельность с
«У меня есть» учителем и
I ’ve got
сверстниками
лексическая
сторона речи:
desk, pencil, case,
eraser, ruler,
blackboard, chair,
sharpener, book,
school bag
классно-урочные
выражения
crayon, glue,
paperclips
упр. 1, 2, 4
School days (МОДУЛЬ 1. Ш кольные
говорение:
Коммуникативн
(диалогическая
ые УУД:
речь)
выбирать
Микродиалог о адекватные
написании слов. языковые и
Аудиосопровож речевые средства
дение упр. и для решения
текста:
коммуникативных
задач
упр. 1, 3, 4
чтение:
Регулятивные
Просмотровое,
УУД:
поисковое
удерживать цель
чтение
- деятельности до
материалы
со получения ее

деятельност
и

дни)
Личностны
е УУД:
развивать
учебно-позн
авательный
интерес к
новому
учебному
материалу,
развивать
навыки
коллективно
й учебной
деятельност

ие, уметь
читать.
Рабочая
тетрадь: с.
15-16.

Учебник:
с. 27 упр. 7
Рабочая
тетрадь: с.
17

26
пишут
небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец.

4.

First day!
Снова в
школу!
(с. 28-29)

школьной доски
объявлений: упр.
4
письменная
речь:
Расписание
уроков:
упр. 7
орфография
и
пунктуация:
Р.Т. упр.1, с.17
грамматическая
сторона речи:
Неопределенный
артикль a/an:
упр. 5, 6
лексическая
сторона речи:
class,
notepad,
text
book,
teacher,
Information
Technology
упр. 1,2,3
говорение:
Ведут диалог(диалогическая
знакомство,
речь)
пишут и
называют
Диалог:
числительные от знакомство в
школе: упр. 5
11 до 20,
Аудиосопровож
продолжат
дение
развивать
упражнений и
навыки
текста:
аудирования,
упр. 1, 4
чтения,
говорения и
чтение:
Ознакомительно
письма по теме
модуля, научатся е, поисковое
употреблять в
чтение - диалог:
знакомство в
речи личные
школе: упр. 4
местоимения и
письменная
глагол to be.
речь:
Краткое резюме:
упр. 11
орфография и
пунктуация:
Р.Т. упр. 1, с. 18
грамматическая
сторона речи:
Личные
местоимения:
упр. 6, 9

результата,
сличать способ
действия и его
результат с
заданным
эталоном
Познавательные
УУД:
формировать
навыки
составления
письменного
текста,
правильного
оформления
монологического
высказывания

и, умения
работать в
паре
(группе),
стремления
к
совершенств
ованию
речевой
культуры в
целом

Коммуникативн
ые УУД:
формировать
навыки работы в
паре, отбирать и
использовать
речевые средства
в процессе
коммуникации с
собеседником,
представлять в
устной и
письменной
форме результат
собственной
деятельности
Регулятивные
УУД:
анализировать
собственную
работу:
соотносить план и
совершенные
операции,
находить ошибки,
устанавливать их
причины
Познавательные
УУД:

Личностны
е УУД:
формироват
ь
положитель
ное
отношение к
процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание
больше
узнать.

Учебник:
с. 29 у.11
Рабочая
тетрадь:
с. 18

27

5.

Favourite
subjects
Любимые
предметы
(с. 30)

Развивают
навыки чтения,
учатся понимать
текст с заданной
информацией,
составляют
орфографически
грамотное
письмо,
используя
заглавные
буквы,
употребляют в
речи
личные
местоимения и
глагол to be.

6.

Culture
Corner:

Составляют
монологический

Глагол to be:
формировать
упр. 7, 8, 9, 10
навыки чтения,
лексическая
говорения и
сторона речи:
письма Освоение
Числительные от в связной речи
11 до 20
грамматической
структуры с
упр. 1,2
глаголом to be в
утвердительных,
вопросительных и
отрицательных
формах
Аудирование:
Коммуникативн
Аудирование с
ые УУД:
выборочным
развивать
пониманием
коммуникативные
способностей
заданной
информации:
школьника,
умения
выбирать
упр. 4
чтение:
адекватные
языковые и
Поисковое
чтение - анкета
речевые средства
для решения
по выбору
учебных
коммуникативных
предметов: упр.
задач
1, 2
Регулятивные
письменная
УУД:
оценивать
речь: Заглавные
буквы: упр. 3
результаты своей
деятельности,
Рассказ о друге
сравнивать их с
на основе
эталоном
анкеты: упр. 5
орфография и
Познавательные
пунктуация:
УУД:
С.У. упр. 11,12,
формировать
с. 10
навыки
грамматическая
аудирования,
чтения, письма
сторона речи:
Личные
местоимения:
упр. 6, 9
Глагол to be:
упр. 7, 8, 9,
лексическая
сторона речи:
capital letter, full
stop, secondary
school
What class is he
in? What subjects
does he do?
говорение:
Коммуникативн
(монологическая ые УУД:

Личностны
е УУД:
оценка
собственной
учебной
деятельност
и: свои
достижения,
самостоятел
ьность,
инициативу,
ответственн
ость,
причины
неудач.

Рабочая
тетрадь: с.
19

Личностны
е УУД:

Рабочая
тетрадь: с.

28

7.

Schools in
England
Школы в
Англии
(с. 31)

рассказ об
учениках
английской
школы,
используют в
речи новую
лексику,
продолжают
развивать
навыки
аудирования,
чтения и письма.

речь) Монолог:
рассказ об
учениках
английской
школы: упр. 2
чтение:
Ознакомительно
е, поисковое
чтение структура
системы
образования в
Англии: упр. 1, 2
лексическая
сторона речи:
English
education,
primary school,
secondary school,
sixth form,
university

School life
Школьная
жизнь
(Sp on R
с.3)

Делают краткое
устное
сообщение на
основе
прочитанного
текста, вступают
в обсуждение и
высказывают
свою оценку,

чтение:
изучающее
чтение - статьяинтервью в
Интернете о
российской
школе
говорение:
описание,

организовать
анализ и
учебное
характерист
сотрудничество и ика
совместную
эмоциональ
деятельность с
ных
учителем и
состояний и
сверстниками,
чувств
работать
окружающи
индивидуально и
х, строить
свои
в паре разрешать
конфликты,
взаимоотно
корректировать
шения с их
учетом.
свою
деятельность и
деятельность
партнера
Регулятивные
УУД:
оценивать
результаты своей
деятельности,
сравнивать их с
эталоном
Познавательные
УУД:
формировать
навыки чтения,
письма, работы с
информацией,
мотивации к
изучению
иностранного
языка.
Воспринимать
информацию с
учетом
поставленной
учебной задачи.
Излагать
полученную
информацию,
интерпретировать
ее в процессе
решаемой задачи
Коммуникативн Личностны
е УУД:
ые УУД:
адекватно
развивать
использовать
потребность
в
речевые средства
для решения
самовыраже
различных
нии и
коммуникативных самореализа
задач,
ции,

20

Рабочая
тетрадь: с.
21

29

8.

Контроль
усвоения
материала
модуля 1
(с. 34)

пишут заметку
для журнала о
своем любимом
школьном
предмете.

сообщение на
основе
прочитанного;
оценочные
суждения,
обсуждение
текста
письменная
речь:
заметка для
журнала о своем
любимом
школьном
предмете

Применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
конкретной
деятельности.

Самоконтроль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению
речевых умений
- подготовка к
тесту 1

формулировать
свою точку зрения
и
аргументировать
Регулятивные
УУД:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении
действий по
решению учебных
и познавательных
задач
Познавательные
УУД:
поиск и
выделение
необходимой
информации,
осознанное
построение
речевого
высказывания в
устной и
письменной
форме
Коммуникативн
ые УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия
в соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее

социальном
признании,
формироват
ь
устойчивый
познаватель
ный интерес

Личностны
е УУД:
формироват
ь
способность
к оценке
своей
учебной
деятельност
и, развивать
учебно-позн
авательный
интерес к
новому
учебному
материалу

Учебник:
повторение
материала
модуля 1

30

9.

Контроль
усвоения
материала
модуля 1

10.

I’m
from...
Я из ...
(с. 36-37)
Study
skills:
Making
notes

эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий_________
Применяют
Контроль
Коммуникативн
приобретенные
по материалу и ые УУД:
знания, умения и
освоению
осуществлять
навыки в
речевых умений самоконтроль,
конкретной
Тест 1
коррекцию,
деятельности.
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия
в соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий_________
MODULE 2. T hat’s me (МОДУЛЬ 1. Это я)
Представляют
говорение:
Коммуникативн
связное
(монологическая ые УУД:
монологическое речь) Рассказ на формулировать
высказывание на основе
собственное
прочитанного:
мнение и
основе
прочитанного,
позицию,
упр. 6
употребляют в
аргументировать
Аудирование:
речи новые ЛЕ
Аудиосопровож Регулятивные
по теме,
дение
УУД:
правильно
упр. и текста:
уметь
употребляют в
упр. 1, 4
самостоятельно
ставить цели,
речи глагол to
чтение:
Прогнозировани планировать пути
have,
читают и
е содержания
их достижения,

Личностны
е УУД:
формироват
ь
способность
к оценке
своей
учебной
деятельност
и, развивать
учебно-позн
авательный
интерес к
новому
учебному
материалу

Личностны
е УУД:
расширение
знаний о
своей
этнической
принадлежн
ости,
освоение
национальн
ых
ценностей,
традиций,
культуры

Учебник:
с. 37 упр. 9
Рабочая
тетрадь: с.
23

31
понимают
аутентичные
тексты,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
составляют
плакат о своих
любимых
мультперсонажа
х.

11.

My things Начинают, ведут
Мои вещи и заканчивают
(с. 38-39) диалог и
микромонолог,
Study
составляют
skills:
Internation список
al
подарков,
употребляют в
words in
речи новые ЛЕ
English
по теме,
My
правильно
collection употребляют в
Моя
речи
коллекци указательные
я с. 40
местоимения,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают

текста,
просмотровое
чтение - отзыв
на фильм: упр. 4,
5
письменная
речь:
Плакат о
любимых героях
мультфильмов:
упр. 9
орфография и
пунктуация:
С.У. упр.1, с. 14
грамматическая
сторона речи:
have got: упр. 7,
8
лексическая
сторона речи:
American,
British, Canadian,
English, French,
Italian,
Japanese,
Russian, stop
Словообразован
ие:
ish, ian, er, ese
говорение:
(диалогическая и
монологическая
речь) Диалог:
подарки ко дню
рождения: упр. 4
Микромонолог:
мои вещи: упр. 3
аудирование:
Аудиосопровож
дение упр. и
текста: упр. 1, 2
Аудирование с
выборочным
пониманием
заданной
информации:
упр. 9
чтение:
Ознакомительно
е, поисковое
чтение - диалог:
подарки ко дню
рождения:

выбирать
наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач
Познавательные
УУД:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя

Коммуникативн Личностны Учебник:
с. 39 упр.
е УУД:
ые УУД:
адекватно
формирован 10
использовать
ие
Рабочая
устойчивого тетрадь: с.
речевые средства
для решения
познаватель 24
различных
ного
коммуникативных интереса и
становление
задач
Регулятивные
смыслообраз
ующей
УУД:
выделять
функции
альтернативные
познаватель
способы
ного мотива
достижения цели
развивать
и выбирать
потребность
в участии в
наиболее
эффективный
общественно
й жизни
способ
Познавательные ближайшего
социального
УУД:
осуществлять
окружения,
общественно
сравнение,
полезной
сериацию и

32
аудиотексты,
отрабатывают
правила чтения.
Составляют
монолог о своей
коллекции,
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
пишут короткое
сообщение о
своей
коллекции.

12.

Culture
Corner:
UK
souvenirs
Сувениры
из
Великобр
итании
(с. 41)

Представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного,
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
предвосхищают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,

упр. 2
письменная
речь:
Список подарков
ко дню
рождения: упр.
10
фонетическая
сторона речи:
(e)s /s/ caps /z/
hens /iz/ buses:
упр. 6
грамматическая
сторона речи:
Множественное
число
существительны
х: упр. 5, 7
This/these that/those: упр. 7,
8
лексическая
сторона речи:
scarf, skateboard,
train, ers
Интернациональ
ные слова
письменная
речь: Связный
текст о своей
коллекции: упр.
8
лексическая
сторона речи:
but, collection,
nice, stamp
упр. 1, 2, 3
говорение:
(монологическая
речь)
Рассказ на
основе
прочитанного:
упр. 3
аудирование:
Аудиосопровож
дение текста:
упр. 1
чтение:
Прогнозировани
е содержания
текста,
просмотровое,

деятельност
классификацию,
самостоятельно
и
выбирая
основания и
критерии для
указанных
логических
операций
давать
определение
понятиям,
осознанно строить
своё
высказывание в
соответствии с
поставленной
коммуникативной
задачей

Коммуникативн
ые УУД:
задавать вопросы,
необходимые для
сотрудничества с
партнером
Регулятивные
УУД:
осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающи
й контроль по
результату и по
способу действия;
актуальный

Личностны
е УУД:
формироват
ь уважение к
культурным
и
исторически
м ценностям
других
национально
стей

Рабочая
тетрадь: с.
26

33
оформляют
постер, делают
устную
презентацию
постера перед
классом.

Представляют
монологвысказывание на
основе
прочитанного,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
составляют
резюме на
основе текста.

13.
Sp
otli
ght
on
Ru
ssi
a2

Our
country
Наша
страна
(Sp on R
с. 4)

14.

Контроль Применяют
усвоения
приобретенные
материала знания, умения и
навыки в
модуля 2
конкретной
(с. 44)
деятельности
Работа с
вводной
страницей
модуля 3
(с. 45)

поисковое
чтение - текст о
сувенирах
Великобритании
: упр. 1, 2
письменная
речь:
Плакат/постер о
сувенирах из
России:
упр. 4
орфография и
пунктуация:
С.У. упр.9, 10, с.
19
лексическая
сторона речи:
buy, Northern,
Irish, Scottish,
souvenir, tar tan,
упр. 1
говорение:
(монологическая
речь)
Описание,
сообщение на
основе
прочитанного
чтение
Изучающее
чтение - статья^
письменная
речь:
Резюме на
основе текста.
Текст для
журнала: о
своем крае/
республике
Самоконтроль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению
речевых умений
- подготовка к
тесту 2

контроль на
уровне
произвольного
внимания
Познавательные
УУД:
осуществлять
расширенный
поиск
информации с
использованием
справочной
литературы и
Интернета

Коммуникативн
ые УУД:
формулировать
собственное
мнение и
позицию,
аргументировать
Регулятивные
УУД:
планировать пути
достижения целей
Познавательные
УУД:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
Коммуникативн
ые УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия
в соответствии с

Личностны
е УУД:
формироват
ь
стремление
к осознанию
культуры
своего
народа

Собрать
материал о
своем крае,
республике
, написать
сначала
резюме
(fact file), а
затем на
его основе
заметку
(40-50
слов).

Личностны
е УУД:
формироват
ь
способность
к оценке
своей
учебной
деятельност
и, развивать
учебно-позн
авательный
интерес к
новому

Учебник:
повторение
материала
модуля 2
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16.

поставленной
учебному
задачей и
материалу
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
Контроль Применяют
Коммуникативн Личностны
Контроль
усвоения
по материалу и ые УУД:
приобретенные
е УУД:
осуществлять
освоению
формироват
материала знания, умения и
ь
речевых умений самоконтроль,
навыки в
модуля 2
способность
Тест 2
конкретной
коррекцию,
к оценке
оценивать свой
деятельности.
своей
результат
учебной
Регулятивные
деятельност
УУД:
и, развивать
планировать,
контролировать и учебно-позн
авательный
оценивать
учебные действия интерес к
новому
в соответствии с
учебному
поставленной
задачей и
материалу
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
MODULE 3. My home, my castle (МОДУЛЬ 3. Мой дом - моя крепость)
Описывают свой говорение:
At home
Коммуникативн
Личностны
дом по плану на (монологическая ые УУД:
Дома
е УУД:

Учебник:
с. 47 упр. 8
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17.

(с. 46-47)
Study
skills:
Predicting
content

основе
прочитанного
текста,
употребляют в
речи новые J1E
по теме,
правильно
употребляют в
речи порядковые
числительные,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты.

Move in!
С
новоселье
м!

Ведут диалог о
новой квартире,
употребляют в
речи новые J1E

речь)
Описание дома
по плану на
основе
прочитанного:
упр. 5
аудирование:
Аудиосопровож
дение упр. и
текста: упр. 1, 2,
3
Аудирование с
выборочным
пониманием
заданной
информации:
упр. 6
чтение:
Прогнозировани
е содержания
текста,
просмотровое
чтение - текстописание дома:
упр. 3-4
письменная
речь:
Текст описание
своего
дома/квартиры:
упр. 8
орфография и
пунктуация:
Р.Т. упр. 1, 2,3,
с. 29
фонетическая
сторона речи:
Th /9/ fifth /б/ the
грамматическая
сторона речи:
Порядковые
числительные:
упр. 2
лексическая
сторона речи:
dining room, flat,
ground floor, lift,
block of flats
упр. 1
говорение:
(диалогическая
речь)
Диалог о новой

воспитать
формулировать
собственное
понимание и
мнение и
уважение к
позицию,
ценностям
аргументировать
семьи,
свою точку зрения любовь к
природе,
Регулятивные
признание
УУД:
уметь
ценности
самостоятельно
здоровья,
ставить цели,
своего и
планировать пути других
их достижения,
людей,
выбирать
оптимизм в
восприятии
наиболее
эффективные
мира
способы решения
учебных и
познавательных
задач
Познавательные
УУД:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя

(оформлен
ие для
языкового
портфеля по выбору
учащихся).
Рабочая
тетрадь: с.
29

Коммуникативн
ые УУД:
устанавливать и
сравнивать

Рабочая
тетрадь: с.
30

Личностны
е УУД:
формироват
ь основы

36
(с. 48-49) по теме,
правильно
Study
употребляют в
skills:
Remember речи
ing
местоимения,
new words читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты.

18.

My
bedroom
Моя
комната
(с. 50)
Study
skills:
Starting
your
writing

Ведут диалог,
описывая свою
комнату,
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
употребляют в
речи предлоги
места, читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты.

квартире: упр. 6
аудирование:
Аудиосопровож
дение упр. и
текста: упр. 1, 3
чтение:
Прогнозировани
е содержания
текста,
ознакомительное
, поисковое
чтение - диалог
о новой
квартире: упр. 3
грамматическая
сторона речи:
There is/ there
are: упр. 4
Притяжательные
местоимения:
упр. 5
лексическая
сторона речи:
bookcase, carpet,
coffee table,
painting, sink,
toilet, wardrobe,
washbasin
Really?
упр. 1, 2
говорение:
(диалогическая
речь)
Диалог о своей
комнате: упр. 4
аудирование:
Аудиосопровож
дение упр. и
текста: упр. 1, 2
чтение:
Изучающее
чтение описание
комнаты: упр. 2,
3
письменная
речь:
Описание своей
комнаты: упр. 5
грамматическая
сторона речи:
Предлоги места:
упр. 1

разные точки
зрения
Регулятивные
УУД:
оценивать
правильность
решения учебной
задачи,
собственные
возможности
Познавательные
УУД:
осуществлять
расширенный
поиск
информации с
использованием
справочной
литературы и
Интернета

социальнокритическог
о мышления,
ориентация
в
особенностя
х
социальных
отношений и
взаимодейст
вий

Коммуникативн Личностны
е УУД:
ые УУД:
адекватно
формирован
использовать речь ие
для планирования потребности
и регуляции своей в самовырадеятельности
жении и
Регулятивные
самореализа
ции,
УУД:
оценивать
социальном
правильность
признании
решения учебной
задачи,
собственные
возможности
Познавательные
УУД:
осознанно строить
своё
высказывание в
соответствии с
поставленной
коммуникативной

Учебник:
с. 50 упр. 5
Рабочая
тетрадь:
с. 31
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19.

Culture
Corner:
A Typical
English
House
Типичны
й
английск
ий дом
(с. 51)

Представляют
монологическое
высказывание,
составляют
план-схему
дома,
употребляют в
речи новые 1Е
по теме, читают
и полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты.

20.

Homes
Дома
(Sp on R
с. 5)

Представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного,
составляют
заметку для
журнала, читают
и полностью
понимают
содержание
текста.

лексическая
сторона речи:
CD player
I like ... very
much
говорение:
(монологическая
речь) Описание
дома по плану на
основе
прочитанного:
упр. 3
аудирование:
Аудиосопровож
дение текста:
упр. 2
чтение:
Прогнозировани
е содержания
текста,
просмотровое,
поисковое
чтение - текст
описание
типичного
английского
дома: упр. 2, 3, 4
письменная
речь:
Составление и
презентация
плана типичного
русского дома:
упр. 5
лексическая
сторона речи:
downstairs,
inside, outside,
plan, upstairs ,
упр. 1
говорение:
(монологическая
речь - описание,
сообщение на
основе
прочитанного
чтение:
Изучающее
чтение - статья
письменная
речь:
Письмо
английскому

задачей

Коммуникативн
ые УУД:
строить
монологическое
контекстное
высказывание
Регулятивные
УУД:
самостоятельно
ставить новые
учебные цели и
задачи
Познавательные
УУД:
осуществлять
сравнение, и
классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания и
критерии для
указанных
логических
операций

Личностны
е УУД:
воспитать
уважение к
истории,
культуре
страны
изучаемого
языка

Учебник:
с. 51 упр. 5
Рабочая
тетрадь: с.
32

Коммуникативн Личностны
е УУД:
ые УУД:
адекватно
формироват
использовать
ь знания о
своей
речевые средства
для решения
этнической
различных
принадлежн
коммуникативных ости,
освоение
задач, владеть
устной и
национальн
письменной
ых
ценностей,
речью
традиций,
Регулятивные

Учебник:
SP on R, с.
5описание
старинного
здания.
Рабочая
тетрадь: с.
33-34
(дифферен
цированно
- по
индивидуа

38
другу об
устройстве
русской избы

21.

Контроль Применяют
усвоения
приобретенные
материала знания, умения и
модуля 3
навыки в
(с. 54)
конкретной
деятельности.
Работа с
вводной
страницей
модуля 4
(с. 55)

22.

Контроль
усвоения

Применяют
приобретенные

Самоконтроль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению
речевых умений
- подготовка к
тесту 3

Контроль
по материалу и

УУД:
осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающи
й контроль по
результату и по
способу действия;
актуальный
контроль на
уровне
произвольного
внимания
Познавательные
УУД:
устанавливать
причинно
следственные
связи
Коммуникативн
ые УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия
в соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
Коммуникативн
ые УУД:

культуры;
уважение к
истории,
культурным
и
исторически
м
памятникам

льной
потребност
ив
отработке).

Личностны
е УУД:
формироват
ь
способность
к оценке
своей
учебной
деятельност
и, развивать
учебно-позн
авательный
интерес к
новому
учебному
материалу

Учебник:
повторение
материала
модуля 3

Личностны
е УУД:

39
материала
модуля 3

23.

My
family!
Моя
семья!
(с. 56-57)
Study
skills:
Using
word
lists

знания, умения и
навыки в
конкретной
деятельности.

освоению
речевых умений
Тест 3

осуществлять
формироват
самоконтроль,
ь
способность
коррекцию,
оценивать свой
к оценке
своей
результат
учебной
Регулятивные
деятельност
УУД:
планировать,
и, развивать
контролировать и учебно-позн
оценивать
авательный
учебные действия интерес к
в соответствии с
новому
поставленной
учебному
задачей и
материалу
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
MODULE 4. Family ties (МОД У ЛЬ 4. Семейные узы)
Осваивают и
Коммуникативн
Личностны
говорение:
употребляют в
(диалогическая
е УУД:
ые УУД:
речь)
речи новые ЛЕ
формироват
формулировать
ь знание о
по теме,
Диалог расспрос собственное
своей
мнение и
правильно
о семье друга:
позицию,
этнической
упр. 4
употребляют в
аргументировать
аудирование:
принадлежн
речи глагол can
ости,
и местоимения,
Аудиосопровож Регулятивные
освоение
дение текста:
читают и
УУД:
устанавливать
национальн
понимают
упр. 2
ых
аутентичные
чтение:
целевые
ценностей,
тексты,
Прогнозировани приоритеты
воспринимают
Познавательные традиций,
е содержания
культуры
на слух и
текста,
УУД:
обобщать понятия
выборочно
поисковое
— осуществлять
понимают
чтение логическую
аудиотексты,
страницы
дневника
ведут диалогоперацию
английской
перехода от
расспрос,
школьницы: упр. видовых
составляют
дневник о своей
1, 2
признаков к
письменная
родовому
семье.

Учебник:
с. 57 упр. 9
(оформлен
ие для
языкового
портфеля по выбору
учащихся).
Рабочая
тетрадь: с.
35

40

24.

Who’s
who?
Кто есть
кто?
(с. 58-59)
Study
skills:
Completin
ga
dialogue

Употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи
притяжательный
падеж и
повелительное
наклонение,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
составляют
письменный
текст-описание
внешности
друга.

речь:
Страница
дневника о своей
семье: упр. 9
орфография и
пунктуация:
Р.Т. упр. 1, с. 35
грамматическая
сторона речи:
Can :упр. 5, 6
Object Pronouns/
Possessive
Pronouns: упр. 7,
8
лексическая
сторона речи:
baby, give,
hobby, make,
noisy, pilot
упр. 1, 3
говорение:
(монологическая
речь)
Запрос и
сообщение
информации о
третьем лице:
упр. 1b, 2, 7
аудирование:
Аудиосопровож
дение текста:
упр. 3
чтение:
Прогнозировани
е содержания
текста,
поисковое
чтение - диалог
о третьем лице:
упр. 3
письменная
речь:
Текст описание
внешности
друга: упр. 8
орфография и
пунктуация:
С.У. упр. 9,10,
с.39
грамматическая
сторона речи:
Possessive (’s/s’):
упр. 4

понятию, от
понятия с
меньшим
объёмом к
понятию с
большим объёмом

Коммуникативн
ые УУД:
адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач
Регулятивные
УУД:
оценивать
правильность
решения учебной
задачи,
собственные
возможности
Познавательные
УУД:
осуществлять
сравнение,
классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания и
критерии для
указанных
логических
операций

Личностны
е УУД:
формироват
ь основы
социальнокритическог
о мышления,
ориентация
в
особенностя
х
социальных
отношений и
взаимодейст
вий,
установлени
е
взаимосвязи
между
общественн
ыми и
политически
ми
событиями

Учебник:
с. 59 упр. 8
(оформлен
ие для
языкового
портфеля по выбору
учащихся).
Рабочая
тетрадь: с.
36

41

25.

Famous
people
Знаменит
ые люди
с. 60
Culture
Corner:
American
TV
Families
Американ
ские
«телесемь
и»
(с. 61)

Ведут диалог и
микромонолог,
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
извлекать
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
пишут резюме о
своем кумире.
Представляют
монологическое
высказывание,
оформляют
постер,
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме, читают,
извлекают
необходимую
информацию из
текста.

26.

Identifyin
g and
describing
people
Описание
людей
(с. 62)

Ведут диалограсспрос,
монолог описание
человека по
картинке,
читают и
полностью
понимают
содержание

Imperative: упр.
5, 6
лексическая
сторона речи:
lovely, over there
упр. 1
говорение:
(диалогическая
речь)
Диалог расспрос
об известной
личности
аудирование:
Аудиосопровож
дение текста:
упр. 2
Аудирование с
выборочным
пониманием
заданной
информации:
упр. 5.
чтение:
Ознакомительно
еи
просмотровое
чтение: упр. 2
письменная
речь:
Краткое резюме
о своем кумире:
упр. 6
лексическая
сторона речи:
cooking, dancing,
painting, person,
singer

Коммуникативн
ые УУД:
формулировать
собственное
мнение и
позицию,
аргументировать
Регулятивные
УУД:
развивать мотивы
и интересы своей
деятельности
устанавливать
целевые
приоритеты

Познавательные
УУД:
структурировать
тексты, включая
умение выделять
главное и
второстепенное,
главную идею
текста,
выстраивать
последовательнос
ть описываемых
событий,
осуществлять
расширенный
поиск
информации с
использованием
справочной
литературы и
Интернета
говорение:
Коммуникативн
(диалогическая и ые УУД:
монологическая
организовывать и
речь)
планировать
Монолог
учебное
описание
сотрудничество с
человека по
учителем и
картинке: упр.
сверстниками,
определять
цели и
2b Диалог
расспрос: упр. 3 функции

Личностны Учебник:
с. 60 упр. 6
е УУД:
воспитать
Рабочая
уважение к
тетрадь:
личности и
с. 37
её
достоинству, Учебник:
доброжелате с. 61 упр. 4
льное
Рабочая
отношение к тетрадь:
окружающи с. 38
(необходим
м;
потребность о прокомв участии в
ментироват
общественно ь задание).
й жизни
ближайшего
социального
окружения,
общественно
полезной
деятельност
и
формироват
ь
позитивную
моральную
самооценку
и моральные
чувства чувство
гордости
при
следовании
моральным
нормам
Личностны Учебник:
с. 62 упр. 3
е УУД:
формирован Рабочая
ие уважения тетрадь: с.
к другим
85-86
народам
(дифферен
России и
цированно
мира и
- по
принятие их, индивидуа
межэтническ льной
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текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты.

27.

Контроль Применяют
усвоения
приобретенные
материала знания, умения и
модуля 4
навыки в
конкретной
(с. 64)
деятельности.
Работа с
вводной
страницей
модуля 5
(с. 65)

28.

Контроль
усвоения

Применяют
приобретенные

аудирование:
Аудиосопровож
дение текста:
упр. 1, 2
чтение:
Прогнозировани
е содержания
текста,
ознакомительное
, поисковое
чтение: упр. 1, 2
фонетическая
сторона речи:
w, wh /w/ watch
what e, ee, ea /i:/
me, need, eat

Самоконтроль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению
речевых умений
- подготовка к
тесту 4

Контроль
по материалу и

участников,
способы
взаимодействия
Регулятивные
УУД:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении
действий по
решению учебных
и познавательных
задач
Познавательные
УУД:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы
для решения задач
Коммуникативн
ые УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать
учебные действия
в соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
Коммуникативн
ые УУД:

ая
толерантнос
ть,
готовность к
равноправно
му
сотрудничес
тву

потребност
ив
отработке).

Личностны
е УУД:
формироват
ь
способность
к оценке
своей
учебной
деятельност
и, развивать
учебно-позн
авательный
интерес к
новому
учебному
материалу

Учебник:
повторение
материала
модуля 4

Личностны
е УУД:
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материала
модуля 4

29.

Amazing
creatures
Удивите
льные
создания
с. 66-67

знания, умения и
навыки в
конкретной
деятельности.

освоению
речевых умений
Тест 4

осуществлять
формироват
самоконтроль,
ь
способность
коррекцию,
оценивать свой
к оценке
своей
результат
учебной
Регулятивные
деятельност
УУД:
планировать,
и, развивать
контролировать и учебно-позн
оценивать
авательный
учебные действия интерес к
в соответствии с
новому
поставленной
учебному
задачей и
материалу
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
MODULE 5. World animals (МОДУЛЬ 5. Ж ивотные со всего света)
Читают и
говорение:
Коммуникативны Личнос Учебник: с.
понимают
67 упр. 10
(монологическа е УУД:
тные
аутентичные
я речь)
строить
(оформление
УУД:
тексты,
Сообщение в
монологическое
формиро для языкового
употребляют в
связи с
контекстное
вать
портфеля - по
речи новые ЛЕ по прчитанным:
высказывание
экологи выбору
теме, составляют
упр. 5
учащихся).
Регулятивные
ческое
устное
аудирование:
сознани Рабочая
УУД:
монологическое
устанавливать
Аудиосопрово
е,
тетрадь: с. 41
ждение
текста:
целевые
признан
сообщение на
упр. 4
приоритеты
основе
ие
прочитанного
высокой
чтение:
Познавательные
ценност
текста, создают
Прогнозирован УУД:
проводить
и жизни
плакат о
ие содержания
животных своей
текста,
во всех
наблюдение и
эксперимент под
страны.
просмотровое,
её
поисковое
руководством
проявле
чтение - текст
учителя
ниях;
о животных
знание
Индии: упр. 3,
основны
4
х
письменная
принцип
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30.

At the
Ведут диалогzoo
расспрос,
В
употребляют в
зоопарке речи новые ЛЕ по
с. 68-69
теме,
прогнозируют
содержание
текста, правильно
употребляют в
речи глаголы в
настоящем
простом времени
- вопросительные
и отрицательные
предложения,
составляют
описание
животного.

речь:
Плакат о
животных
родной страны:
упр. 10
орфография и
пунктуация:
С.У. упр. 11, с.
52
фонетическая
сторона речи:
€s /s/ writes /z/
plays /iz/ misses
грамматическа
я сторона речи:
Present Simple
(affirmative):
упр. 6, 7, 8
лексическая
сторона речи:
carry, cobra,
dangerous, deer,
leopard, lion,
rhino, tiger, use
упр. 1, 2
говорение:
(диалогическая
речь)
Диалог
расспрос,
обмен
мнениями: упр.
9
аудирование:
Аудиосопрово
ждение текста:
упр. 4
Аудирование с
выборочным
пониманием
заданной
информации:
упр. 8
чтение:
Прогнозирован
ие содержания
текста,
изучающее
чтение диалог о
животных в
зоопарке: упр.
4, 5

ов и
правил
отношен
ия к
природе

Коммуникативны
е УУД:
адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач
Регулятивные
УУД:
самостоятельно,
полно и адекватно
учитывать условия
при достижении
целей
Познавательные
УУД:
осуществлять
сравнение и
классификацию,
самостоятельно
выбирая основания
и критерии для
указанных
логических
операций

Личнос
тные
УУД:
развиват
ь
устойчи
вый
познават
ельный
интерес

Учебник: с.
69 упр. 10
(оформление
для языкового
портфеля - по
выбору
учащихся).
Рабочая
тетрадь: с. 42
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31.

My pet
Мой
питомец
с. 70

Ведут диалограсспрос,
правильно
употребляют в
речи глаголы в
настоящем
простом времени,
составляют
письменное
описание
животного для
форума в
интернете.

письменная
речь:
Описание
дикого
животного:
упр. 10
орфография и
пунктуация:
Р.Т. упр. 1, с.
42
грамматическа
я сторона речи:
Present Simple
(negative and
interrogative):
упр. 6, 7
лексическая
сторона речи:
beak, bear, fur,
hear, paw,
peacock, pen
guin, thick,
wild, wing, parts
of the body
упр. 1, 2, 3
говорение:
(диалогическая
речь)
Диалог
расспрос о
любимых
питомцах: упр.
4
аудирование:
Аудиосопрово
ждение текста:
упр. 2
чтение:
Прогнозирован
ие содержания
текста,
поисковое
чтение интернет
форум о
любимых
питомцах: упр.
2
письменная
речь:
Сообщение на
форум о
любимых

Коммуникативны
е УУД:
формулировать
собственное
мнение и позицию,
аргументировать
Регулятивные
УУД:
оценивать
правильность
решения учебной
задачи,
собственные
возможности
Познавательные
УУД:
давать определения
понятиям

Личнос
тные
УУД:
развиват
ь
интерес
учащихс
я к
животно
му миру

Учебник: с.
70 упр. 5
Рабочая
тетрадь: с. 43
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32.

Culture
Corner:
Furry
Friends
Пушист
ые
друзья
(с. 71)

Ведут диалограсспрос,
употребляют в
речи новые ЛЕ по
теме,
воспринимают на
слух и выборочно
понимают
аудиотексты,
составляют
письменное
резюме о
животном
родного края.

33.
Spot
light
on
Russ
ia 5

Animals
Животн
ые
(Sp on R
с. 7)

Представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного,
читают и

питомцах: упр.
5
орфография и
пунктуация:
упр. 1, с.43
грамматическа
я сторона речи:
Present Simple:
упр. 3
лексическая
сторона речи:
bright, duck,
goldfish, hen,
rabbit
упр. 1
говорение:
(диалогическая
речь)
Диалог
расспрос (на
основе
прочитанного).
аудирование:
Аудиосопрово
ждение текста:
упр. 1
чтение:
Прогнозирован
ие содержания
текста,
поисковое
чтение - статья
0 коалах: упр.
1, 2
письменная
речь:
Описание
резюме одного
из животных
родного края:
упр. 4
грамматическа
я сторона речи:
лексическая
сторона речи:
leaf, sharp упр.
1
говорение:
(монологическа
я речь)
Сообщение на
основе
прочитанного,

Коммуникативны
е УУД:
задавать вопросы,
необходимые для
сотрудничества с
партнером
Регулятивные
УУД:
осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль по
результату и по
способу действия;
актуальный
контроль на уровне
произвольного
внимания
Познавательные
УУД:
осуществлять
расширенный
поиск информации
с использованием
справочной
литературы и
Интернета

Личнос
тные
УУД:
развиват
ь
интерес
учащихс
я к
животно
му миру

Учебник: с.
71 упр. 4
Рабочая
тетрадь: с. 44
(необходимо
прокомменти
ровать
задание).

Коммуникативны
е УУД:
формулировать
собственное
мнение и позицию,
аргументировать

Личнос
тные
УУД:
формиро
вать
устойчи

Учебник: SP
on R, с. 7 описание
любимого
животного.
Рабочая
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полностью
понимают
содержание
текста, пишут
статью для
журнала о
любимом
животном.

34.

Контрол
ь
усвоени
я
материа
ла
модуля
5 (с.74)

36.

Wake
up!
Подъем!

вый
тетрадь: с. 86
Регулятивные
познават (дифференцир
УУД:
осуществлять
ельный
ованно - по
познавательную
интерес
индивидуальн
ой
рефлексию в
отношении
потребности в
действий по
отработке).
решению учебных
и познавательных
задач
Познавательные
УУД:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
Применяют
Самоконтроль, Коммуникативны Личнос Учебник:
повторение
приобретенные
тные
самокоррекция, е УУД:
осуществлять
знания, умения и
материала
рефлексия по
УУД:
самоконтроль,
навыки в
формиро модуля 5
материалу и
вать
конкретной
освоению
коррекцию,
способн
оценивать свой
деятельности.
речевых
ость к
умений результат
подготовка к
оценке
Регулятивные
своей
тесту 5
УУД:
учебной
планировать,
деятельн
контролировать и
оценивать учебные ости,
развиват
действия в
ь
соответствии с
поставленной
учебнопознават
задачей и
ельный
условиями ее
интерес
реализации,
к
формировать
новому
навыки
учебном
самоанализа и
самоконтроля
у
материа
Познавательные
лу
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
MODULE 6. Round the clock (МОДУЛЬ 6. С утра до вечера)
Коммуникативны Личнос Учебник: с.
Ведут диалогговорение
(диалогическая е УУД:
77 упр. 8
интервью,
тные
соблюдая нормы
речь)
устанавливать и
(оформление
УУД:
обсуждение
текста
чтение:
Изучающее
чтение - статья
письменная
речь:
Текст/статья
для журнала: о
любимом
животном
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37.

(с. 7677)
Study
skills:
Completi
ng a
text

речевого этикета,
читают и находят
в тексте нужную
информацию,
пишут небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец,
правильно пишут
и произносят
изученные слова,
распознают и
употребляют в
речи наречия и
предлоги
времени.

At work
На
работе

Ведут диалограсспрос,
соблюдая нормы

диалогинтервью на
основе
прочитанного,
упр.2. 5
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
просмотровое,
изучающее текст о
распорядке дня
киногероя
упр.3,4
письменная
речь:
написать текст
о распорядке
дня киногероя
упр.8
орфография и
пунктуация:
упр.4. 8
фонетическая
сторона речи:
упр.1
лексическая
сторона речи:
do homework,
do the shopping,
have dinner, get
dressed, go
jogging, half
past seven,
quarter past/to
seven, work on
computer, Have
you got the
time, please?
What’s the time,
please? упр..1,2
грамматическа
я сторона речи:
наречия always,
usually, often,
sometimes,
never упр.6,
предлоги
времени упр.7
Говорение
(диалогическая
речь)

сравнивать разные
точки зрения,
задавать вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности
сотрудничества с
партнером
Регулятивные
УУД:
уметь
самостоятельно
контролировать
свое время и
управлять им
Познавательные
УУД:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя

развиват для языкового
ь
портфеля - по
потребн выбору
ость в
учащихся).
участии Рабочая
в
тетрадь: с. 47
обществ
енной
жизни
ближай
шего
социаль
ного
окружен
ия,
знание
основ
здоровог
о образа
жизни и
здоровье
сберега
ющих
техноло
гий

Коммуникативны
е УУД:
устанавливать и

Личнос
тные
УУД:

Учебник: с.
79 упр. 11
(оформление
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(с. 7879)
Study
skills:
Listening
matching

38 .

Weekend
s
Выходн
ые
с. 80

речевого этикета,
воспринимают на
слух и понимают
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов, читают и
понимают
основное
содержание
несложного
аутентичного
текста,
пишут небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец/план,
расставляют в
тексте знаки
препинания,
диктуемые его
форматом,
правильно пишут
и произносят
изученные слова,
узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого этикета),
распознают и
употребляют в
речи глаголы в
Present
Continuous.

Ведут диалограсспрос,
соблюдая нормы
речевого этикета,
воспринимают на
слух и понимают
основное
содержание
несложных

диалог «Листая
семейный
альбом» упр.10
аудирование;
упр.1, 8
Р.Т.упр4,
стр.48
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
изучающее
чтение диалог о
профессиях
родителей упр.
письменная
речь:
связный текстописание
ситуации по
фотографии
упр.11
орфография и
пунктуация
Р.Т.упр.1,
стр.48
фонетическая
сторона речи:
упр 8,9
лексическая
сторона речи
painter, taxi
driver, deliver
letters, repair,
What does your
Dad do? упр.1,2
грамматическа
я сторона речи:
настоящее
продолженное
время упр.4-7,
Р.Т. упр. 2, 3
стр.48
Говорение
(диалогическая
речь)
диалог о
занятиях
членов семьи
упр.4
аудирование;
упр.2. стр.80

сравнивать разные
точки зрения
Регулятивные
УУД:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении
действий по
решению учебных
и познавательных
задач
Познавательные
УУД:
осуществлять
расширенный
поиск информации
с использованием
справочной
литературы и
Интернета

формиро
вать
основы
социаль
нокритиче
ского
мышлен
ия,
ориента
цию в
особенн
остях
социаль
ных
отношен
ий и
взаимод
ействий

для языкового
портфеля - по
выбору
учащихся).
Рабочая
тетрадь: с. 48

Коммуникативны
е УУД:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
Регулятивные
УУД:

Личнос
тные
УУД:
развиват
ь
устойчи
вый
познават
ельный

Учебник: с.
80 упр. 5
Рабочая
тетрадь: с. 49

50

39.

Culture
Corner:
Landmar
ks
Главные
достопр
имечате
льности
(с. 81)

аутентичных
текстов,
читают и находят
в тексте нужную
информацию,
пишут небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец/план,
расставляют в
личном письме
знаки препинания,
диктуемые его
форматом,
правильно пишут
и произносят
изученные слова,
узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого этикета).

чтение:
ознакомительн
ое, поисковое
чтение электронное
письмо о том,
чем
занимаются
члены семьи
упр.2,3
письменная
речь:
электронное
письмо о том,
чем
занимаются
члены семьи
сегодня упр.5
орфография и
пунктуация
Р.Т упр.2,
стр.49
фонетическая
сторона речи:
упр 1,
лексическая
сторона речи
hard work, make
phone calls,
plant flowers,
Have a good
time!
Упр.1,Р.Т.упр.1
, стр.49

планировать свою
деятельность во
временной
перспективе,
уметь
самостоятельно
контролировать
свое время и
управлять им
Познавательные
УУД:
обобщать понятия
- осуществлять
логическую
операцию перехода
от видовых
признаков к
родовому понятию,
от понятия с
меньшим объемом
к понятию с
большим объемом

интерес

Воспринимают на
слух и понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах,
читают и находят
в тексте нужную
информацию,
пишут небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец/план,
правильно пишут
и произносят
изученные слова,
узнают в

аудирование;
упр1
чтение:
прогнозирован
ие содержание
текста,
поисковое
чтение - статья
о Биг Бен.
упр.1,2,3
письменная
речь:
связный текст
об известной
достопримечат
ельности
России упр.5
орфография и

Коммуникативны
е УУД:
использовать
речевые средства
ля решения
коммуникативной
задачи
Регулятивные
УУД:
устанавливать
целевые
приоритеты
Познавательные
УУД:
осуществлять
сравнение и
классификацию

Личнос
тные
УУД:
формиро
вать
уважени
ек
истории,
культуре
страны
изучаем
ого
языка

Учебник: с.
81 упр. 5
Рабочая
тетрадь: с. 50
(необходимо
прокомменти
ровать
задание).
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письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого этикета),
распознают и
употребляют в
речи глаголы в
Present Simple,
Present
Continuous.

пунктуация
Р.Т. упр. 1, 2,
стр.50
фонетическая
сторона речи:
Р.Т. упр.1, стр
50
лексическая
сторона речи
wide, every year
упр.1
грамматическа
я сторона речи:
Настоящее
продолженное
и настоящее
простое
времена

40.

Fame
Слава
(Sp on R
с. 8)

Строят связное
монологическое
высказывание с
опорой на
зрительную
наглядность в
рамках ранее
освоенной
тематики, читают
и находят в тексте
нужную
информацию,
пишут краткое
резюме о своем
российском
кумире.

Говорение
(монологическа
я речь)
сообщение на
основе
прочитанного,
обсуждение
текста
чтение:
изучающее
чтение - статья
письменная
речь:
письмо-резюме

Коммуникативны
е УУД:
использовать
речевые средства
ля решения
коммуникативной
задачи
Регулятивные
УУД:
самостоятельно
анализировать
условия
достижения цели
на основе учета
выделенных
учителем
ориентиров
действия в новом
учебном материале
Познавательные
УУД:
устанавливать
причинно
следственные связи

41.

Контрол
ь
усвоени
я
материа

Применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
конкретной

Самоконтроль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению

Коммуникативны
е УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,

Личное
тные
УУД:
развиват
ь
потребн
ость в
самовыр
ажении
и
самореа
лизации,
социаль
ном
признан
ии;
уважени
ек
ценност
ям
семьи,
любовь
к
природе,
признан
ие
ценност
и других
людей
Личнос
тные
УУД:
формиро
вать

Учебник: SP
on R, с. 8 краткое
резюме
российского
кумира.
Рабочая
тетрадь: с.
51-52
(дифференцир
ованно - по
индивидуальн
ой
потребности в
отработке).

Учебник:
повторение
материала
модуля 6
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ла
модуля
6 (с.84)

деятельности.

речевых
умений подготовка к
тесту 6

Контрол
ь
усвоени
я
материа
ла
модуля
6

Применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
конкретной
деятельности.

Контроль
по материалу и
освоению
речевых
умений
Тест 6

оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
Коммуникативны
е УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее

способн
ость к
оценке
своей
учебной
деятельн
ости,
развиват
ь
учебнопознават
ельный
интерес
к
новому
учебном
у
материа
лу

Личнос
тные
УУД:
формиро
вать
способн
ость к
оценке
своей
учебной
деятельн
ости,
развиват
ь
учебнопознават
ельный
интерес
к
новому
учебном
у
материа
лу
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43.

Year after
year
Год за
годом
(с. 86-87)

эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
all weathers (МОДУЛЬ 7. В любую погоду)
Говорение
Коммуникативны Личное Учебник: с.
87 упр. 8
(монологическа е УУД:
тные
я речь)
формулировать
(оформление
УУД:
собственное
сообщение на
развитие для языкового
мнение и позицию, знания
основе
портфеля - по
прочитанного
аргументировать
основны выбору
х
учащихся).
упр.6, разговор свою точку зрения
принцип Рабочая
по телефону о
Регулятивные
ов и
тетрадь: с.
погоде упр.7
УУД:
диалогическая
устанавливать
53. Принести
правил
речь
целевые
отношен фотографию
приоритеты
ия к
своей семьи.
диалог
природе;
расспрос о
Познавательные
погоде в
знание
УУД:
разных частях
проводить
основ
мира
наблюдение за
здоровог
аудирование;
погодой и делать
о образа
упр 1, 4
выводы
жизни и
чтение:
здоровье
ознакомительн
сберега
о-поисковое
ющих
техноло
чтение упр.4,5
письменная
гий;
речь:
правил
интернет-чат о
поведен
ия в
погоде упр.8
орфография и
чрезвыч
пунктуация
айных
Р.Т. упр1, 2,
ситуаци
стр.53
ях
фонетическая
сторона речи:
упр
лексическая
сторона речи
season, snow,
pick flowers,
How are you
doing? упр.1,2,3
грамматическа
я сторона речи:

MODULE 7. In
Передают
основное
содержание
прочитанного
текста с опорой
на ключевые
слова, ведут
диалог-расспрос,
соблюдая нормы
речевого
этикета,
воспринимают
на слух и
понимают
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов, читают
и понимают
основное
содержание
несложного
аутентичного
текста, пишут
небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец/план,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
предложения с
речевого
начальным It
этикета),
распознают и
употребляют в
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45.

речи
предложения с
It.
Dress right Ведут диалогОдевайся расспрос,
правильн соблюдая нормы
о
речевого
(с. 88-89) этикета,
воспринимают
Study
на слух и
skills:
Opposites понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах,
читают и
находят в тексте
нужную
информацию,
пишут
небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец/план,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета),
распознают и
употребляют в
речи глаголы в
Present Simple,
Present
Continuous.

It’s fun

Воспринимают

Говорение
(диалогическая
речь)
диалограсспрос об
одежде по
погоде упр.3,7
аудирование;
упр.4, 8
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
поисковое
чтение диалог об
одежде по
погоде упр.4,5
письменная
речь:
описание
фотографии по
плану упр.9
орфография и
пунктуация
Р.Т. упр.2, стр.
54
фонетическая
сторона речи:
упр 1
лексическая
сторона речи
blouse, boots,
clothes, dress,
jumper, light,
loose, raincoat,
shirt, suit,
telephone
conversation,
tight, trainers,
trousers упр.1,2
грамматическа
я сторона речи:
настоящее
простое настоящее
продолженное
время упр.6
аудирование;

Коммуникативны
е УУД:
устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения;
устанавливать
рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации
Регулятивные
УУД:
осуществлять
контроль по
результату и по
способу действия;
актуальный
контроль на уровне
произвольного
внимания
Познавательные
УУД:
осуществлять
расширенный
поиск информации
с использованием
справочной
литературы и
Интернета

Личнос
тные
УУД:
формиро
вание
экологи
ческого
сознани
я,
признан
ие
высокой
ценност
и жизни
во всех
её
проявле
ниях,
признан
ие
ценност
и
здоровья
, своего
и других
людей

Учебник: с.
89 упр. 9
(оформление
для языкового
портфеля - по
выбору
учащихся).
Рабочая
тетрадь: с.
54.

Коммуникативны

Личное

Учебник: с.

55

46.

Здорово!
(с. 90)

на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах, читают
и понимают
основное
содержание
несложного
аутентичного
текста,
заполняют
открытку,
расставляют в
открытке знаки
препинания,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета).

Culture
Corner:
The
Alaskan
Climate
Климат
Аляски
(с. 91)

Передают
основное
содержание
прочитанного
текста с опорой
на
ключевые
слова,
воспринимают
на
слух
и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах,
читают и
находят в тексте

выборочное
понимание
заданной
информации
упр.3
Р.Т. упр.3, стр.
55
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
поисковое
чтение открытка с
места отдыха
упр.3,4
письменная
речь:
открытка другу
с места отдыха
упр.5
орфография и
пунктуация
правила
заполнения
открытки
фонетическая
сторона речи:
правила чтения
ow, ou упр.2
лексическая
сторона речи
enjoy, postcard,
stay, sunbathe,
have a picnic,
make a
snowman упр.1
Говорение
(монологическа
я речь)
ассоциативные
высказывание
на основе
муз.фрагменто
в упр.1,
сообщение на
основе
прочитанного
упр.3
аудирование;
упр 1, 2
чтение:
прогнозирован

е УУД:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности
Регулятивные
УУД:
уметь
самостоятельно
контролировать
своё время и
управлять им
Познавательные
УУД:
строить логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных
связей

90 упр. 5
тные
УУД:
Рабочая
формиро тетрадь: с.
вать
55.
уважени
ек
ценност
ям
семьи,
любовь
к
природе,
признан
ие
ценност
и
здоровья
, своего
и других
людей,
оптимиз
мв
восприя
тии
мира

Коммуникативны
е УУД:
отображать в речи
(описание,
объяснение)
содержание
совершаемых
действий
Регулятивные
УУД:
самостоятельно
ставить новые
учебные цели и
задачи
Познавательные
УУД:

Личное
тные
УУД:
формиро
вать
уважени
ек
истории,
культуре
страны
изучаем
ого
языка

Учебник: с.
91 упр. 4
Рабочая
тетрадь: с. 56
(необходимо
прокомменти
ровать
задание).
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47.

Shopping
for
clothes
Покупка
одежды
(с. 92)

нужную
информацию,
пишут
небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец/план,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета).
Ведут диалог
этикетного
характера,
соблюдая нормы
речевого
этикета,
воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах,
читают и
находят в тексте
нужную
информацию,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета).

ие содержания, осуществлять
просмотровое и сравнение и
поисковое
классификацию
чтение - статья
на интернетсайте о
климате на
Аляске упр.2
письменная
речь:
связный текст
для интернетсайта о
климате вашего
региона упр.4
лексическая
сторона речи
cool, pack упр.1

Говорение
(диалогическая
речь)
диалоги
этикетного
характера упр.4
аудирование;
упр.1, 2
чтение:
изучающее
упр.2,3
фонетическая
сторона речи:
правила чтения
sh, упр.5
лексическая
сторона речи
Have a nice day!
How can I help
you? How much
does it cost?
How much is it?
What size are
you?

Коммуникативны
е УУД:
овладевать
основами
коммуникативной
рефлексии
Регулятивные
УУД:
управлять своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных
целей
Познавательные
УУД:
объяснять явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
исследования

Личное Учебник: с.
92 упр. 4
тные
Рабочая
УУД:
развиват тетрадь: с.
ь умение 57-58
строить
(дифференцир
жизненн ованно - по
индивидуальн
ые
планы с ой
потребности в
учётом
экономи отработке).
ческих
условий;
воспиты
вать
доброже
лательно
е
отношен
ие к
окружа
ющим
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48.

Контроль
усвоения
материала
модуля 7
(с.94)

Применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
конкретной
деятельности.

Самоконтроль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению
речевых
умений подготовка к
тесту 7

49.

Контроль
усвоения
материала
модуля 7

Применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
конкретной
деятельности.

Контроль
по материалу и
освоению
речевых
умений
Тест 7

Коммуникативны
е УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
Коммуникативны
е УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и

Личное Учебник:
повторение
тные
материала
УУД:
формиро модуля 7
вать
способн
ость к
оценке
своей
учебной
деятельн
ости,
развиват
ь
учебнопознават
ельный
интерес
к
новому
учебном
у
материа
лу

Личное
тные
УУД:
формиро
вать
способн
ость к
оценке
своей
учебной
деятельн
ости,
развиват
ь
учебнопознават
ельный
интерес
к
новому
учебном
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50.

Celebratio
ns
Праздник
и
(с. 96-97)

самоконтроля
у
Познавательные
материа
лу
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
MODULE 8. Special days (МС)ДУЛЬ 8. Особые дни)
Передают
Говорение
Коммуникативны Личное Учебник: с.
основное
97 упр. 9
(монологическа е УУД:
тные
я речь)
содержание
формулировать
(оформление
УУД:
прочитанного
собственное
сообщение на
знание о для языкового
текста с опорой
мнение и позицию, своей
основе
портфеля - по
на ключевые
прочитанного
аргументировать
этническ выбору
упр.5
свою точку зрения
ой
учащихся).
слова,
воспринимают
аудирование;
Регулятивные
принадл Рабочая
на слух и
упр.7
ежности тетрадь: с. 59
УУД:
понимают
устанавливать
чтение:
,
основное
освоени
прогнозирован целевые
приоритеты
содержание
ие содержания
е
несложных
текста,
Познавательные
национа
аутентичных
поисковое льных
УУД:
текстов,
текст о
понимать
ценност
читают и
переносный смысл
празднике
ей,
находят в тексте урожая в
выражений,
традици
нужную
й,
разных странах понимать и
упр.2, 3
употреблять
культур
информацию,
пишут
письменная
ы
обороты речи,
речь:
построенные на
небольшие
письменные
связный текст о скрытом
высказывания с
уподоблении,
праздниках в
России упр.9
опорой на
образном
лексическая
сближении слов
образец/план,
правильно
сторона речи
пишут и
celebration,
произносят
choose, fresh,
изученные
harvest, rice,
слова, узнают в
exchange gift
письменном и
упр.1,4
звучащем тексте грамматическа
изученные
я сторона речи:
лексические
исчисляемые. и
неисчисляемые
единицы (слова,
словосочетания, существительн
реплики-клише
ые упр.6, Р.Т
упр 3.4, стр.59
речевого
этикета),
распознают и
употребляют в
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51.

Master
chef
Готовим
сами!
(с. 98-99)

речи
исчисляемые и
неисчисляемые
существительны
е.
Ведут диалогпобуждение к
действию,
соблюдая нормы
речевого
этикета,
воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах,
читают и
понимают
основное
содержание
несложного
аутентичного
текста,
читают и
находят в тексте
нужную
информацию,
пишут
небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец/план,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета),
распознают и
употребляют в
речи слова,
выражающие

Говорение
(диалогическая
речь)
диалогпобуждение к
совместному
действию подготовка к
приготовлению
любимого
блюда упр.7,
аудирование;
упр.1, 2, 3, 8
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
поисковое,
чтение-диалог
о
приготовлении
любимого
блюда: упр.3
письменная
речь:
план
празднования
дня рождения
упр.9
орфография и
пунктуация
упр.2, 5, 8
фонетическая
сторона речи:
упр 1
лексическая
сторона речи
bowl, cabbage,
cereal, garlic,
glass, grapes,
strawberry
упр.1, 2
грамматическа
я сторона речи:
some/any,
much/many
упр.4, 5, 6

Коммуникативны
е УУД:
адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач
Регулятивные
УУД:
выделять
альтернативные
способы
достижения цели и
выбирать наиболее
эффективный
способ
Познавательные
УУД:
осуществлять
сравнение и
классификацию

Личное Учебник: с.
тные
99 упр. 7, 9
УУД:
Рабочая
формиро тетрадь: с. 60
вать
устойчи
вый
познават
ельный
интерес
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52.

It’s my
birthday!
У меня
день
рождения
!
с. 100

количество.
Передают
основное
содержание
прочитанного
текста с опорой
на ключевые
слова, ведут
диалогпобуждение к
действию,
соблюдая нормы
речевого
этикета,
воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах,
читают и
понимают
основное
содержание
несложного
аутентичного
текста,
читают и
находят в тексте
нужную
информацию,
пишут
небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец/план,
расставляют в
статье знаки
препинания,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише

Говорение
(монологическа
я речь)
ассоциативные
высказывания
на основе
музыкальных
фрагментов
упр.1,
(диалогическая
речь)
диалог о
подготовке
праздничного
стола упр.3
аудирование:
упр.2, Р.Т.
упр.3, стр.61
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
ознакомительн
ое - текст о
праздновании
дня рождения в
разных странах
упр.2
письменная
речь:
короткая статья
о праздновании
дня рождения в
России упр.4
лексическая
сторона речи
bring, full of,
money, soup,
I’d love to, I
don’t think so.
Would you
like...?
упр.3

Коммуникативны
е УУД:
формулировать
собственное
мнение и позицию,
аргументировать
Регулятивные
УУД:
планировать пути
достижения цели,
выбирать наиболее
эффективные
способы решения
учебных и
познавательных
задач
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий

Личное
тные
УУД:
развиват
ь
потребн
ость в
участии
в
обществ
енной
жизни
ближай
шего
социаль
ного
окружен
ия,
обществ
енно
полезно
й
деятельн
ости

Учебник: с.
100 упр. 4
Рабочая
тетрадь: с. 61
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53.

Culture
Corner:
Thanksgiv
ing
День
благодаре
ния
(с. 101)

54.

Ordering
food
Заказ
блюд в
ресторане
(с. 102)

речевого
этикета).
Строят связное
монологическое
высказывание с
опорой на
зрительную
наглядность в
рамках ранее
освоенной
тематики,
воспринимают
на слух и
понимают
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов, читают
и находят в
тексте нужную
информацию,
выполняют
задания
викторины,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета).
Ведут диалог
этикетного
характера,
соблюдая нормы
речевого
этикета,
воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах, читают
и находят в

Говорение
(монологическа
я речь)
связное
высказывание
на основе
прочитанного
упр.3
аудирование;
упр.1,2
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
изучающее викторина о
Дне
Благодарения
упр.1,2
письменная
речь:
текст
викторины об
одном из
праздников
России упр.4.
Р.Т. упр.5,
стр.62
лексическая
сторона речи
Thanksgiving
Day

Коммуникативны
е УУД:
задавать вопросы,
необходимые для
сотрудничества с
партнером
Регулятивные
УУД:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении
действий по
решению учебных
и познавательных
задач
Познавательные
УУД:
осуществлять
расширенный
поиск информации
с использованием
справочной
литературы и
Интернета

Личное Учебник: с.
101 упр. 4
тные
УУД:
Рабочая
формиро тетрадь: с. 62
вать
уважени
ек
культур
ным и
историч
еским
ценност
ям
других
людей,
оптимиз
мв
восприя
тии
мира

Говорение
(диалогическая
речь)
диалоги
этикетного
характера упр.3
аудирование:
упр .1Ь
чтение:
изучающее меню, диалог в
ресторане
упр.1,2,3
письменная

Коммуникативны
е УУД:
использовать
адекватные
языковые средства
для отображения
своих чувств,
мыслей, мотивов и
потребностей
Регулятивные
УУД:
принимать решения
в проблемной
ситуации на основе

Личное
тные
УУД:
развиват
ь умение
вести
диалог
на
основе
равнопр
авных
отношен
ий и
взаимно

Рабочая
тетрадь:
с. 63-64
(дифференцир
ованно).
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55.

Контроль
усвоения
материала
модуля 8
(с.104)

тексте нужную
информацию,
пишут
небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец/план,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета).
Применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
конкретной
деятельности.

речь:
СБ упр.17,
стр.88
фонетическая
сторона речи:
упр 4
правила чтения
g, g+e,i
лексическая
сторона речи
mineral water,
order, Enjoy
your meal.
Упр.1

переговоров
Познавательные
УУД:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы
для решения задач

го
уважени
яи
приняти
я, а
также
умение
констру
ктивно
разреша
ть
конфлик
ты

Самоконтроль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению
речевых
умений подготовка к
тесту 8

Коммуникативны
е УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных

Личное Учебник:
повторение
тные
материала
УУД:
формиро модуля 8
вать
способн
ость к
оценке
своей
учебной
деятельн
ости,
развиват
ь
учебнопознават
ельный
интерес
к
новому
учебном
у
материа
лу
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56.

57.

условий
Контроль Применяют
Контроль
Коммуникативны Личное
усвоения
приобретенные
по материалу и е УУД:
тные
освоению
осуществлять
материала знания, умения и
УУД:
модуля 8
навыки в
речевых
самоконтроль,
формиро
конкретной
умений
вать
коррекцию,
деятельности.
Тест 8
оценивать свой
способн
ость к
результат
оценке
Регулятивные
своей
УУД:
планировать,
учебной
контролировать и
деятельн
оценивать учебные ости,
действия в
развиват
соответствии с
ь
поставленной
учебнопознават
задачей и
условиями ее
ельный
интерес
реализации,
к
формировать
навыки
новому
учебном
самоанализа и
самоконтроля
у
Познавательные
материа
лу
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
MODULE 9. M odern living (МОДУЛЬ э 9. Ж ить в ногу ео временем)
Going
shopping
За
покупкам
и.
с. 106-107

Описывают
события с
опорой на
зрительную
наглядность,
воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах, читают
и находят в
тексте нужную
информацию,
пишут
небольшие
письменные
высказывания с

Говорение
(монологическа
я речь)
сообщение на
основе
прочитанного
упр.3,5;
диалогическая
речь
диалоги
этикетного
характера в
магазине упр.4
аудирование;
упр.2, 5
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,

Коммуникативны
е УУД:
учитывать разные
мнения и
стремиться к
координации
разных позиций в
сотрудничестве
Регулятивные
УУД:
адекватно
оценивать свои
возможности
достижения цели
определённой
сложности в
различных сферах
самостоятельной
деятельности

Личное
тные
УУД:
формиро
вать
основы
социаль
нокритиче
ского
мышлен
ия,
ориента
цию в
особенн
остях
социаль
ных
отношен

Учебник: с.
107 упр. 7
(оформление
для языкового
портфеля - по
выбору
учащихся).
Рабочая
тетрадь: с. 65

64
опорой на
образец/план,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета),
распознают и
употребляют в
речи
существительны
ес
определенным/н
еопределенным/
нулевым
артиклем,
распознают и
употребляют в
речи Past Simple
(was/were).

58.

Let’s go ... Ведут диалогпобуждение к
Давай
п о й д ем . действию,
(с. 108соблюдая нормы
109)
речевого
этикета,
Study
воспринимают
skills:
Remember на слух и
понимают
ing
grammar
интересующую
информацию в
structures
аутентичных
текстах, читают
и находят в
тексте нужную
информацию,
пишут
электронное

ознакомительн
ое, поисковое:
статья о
всемирно
известном
магазине
игрушек в
Лондоне упр.2
письменная
речь:
связный текст
об известном
магазине в
России
лексическая
сторона речи
aspirin,
chemist’s,
different,
florist’s,
greengrocer’s,
look for,
newsagent’s,
record shop,
sell, shopping
centre упр.1
грамматическа
сторона речи:
артикли a/an the упр.1,
простое
прошедшее
время
(was/were)
упр.3. 4
Говорение
(диалогическая
речь)
диалогпобуждение к
действию по
заданной
ситуации упр.6
аудирование;
Р.Т.упр.4.
стр.66.
Упр..2, 4, 6
(учебник)
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
поисковое,

Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий

ий и
взаимод
ействий

Коммуникативны
е УУД:
адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач
Регулятивные
УУД:
самостоятельно
ставить цели,
планировать пути
их достижения
Познавательные
УУД:
осуществлять

Личное Учебник: с.
109 упр. 9
тные
УУД:
Рабочая
формиро тетрадь: с. 66
вать
устойчи
вый
познават
ельный
интерес

65
письмо в ответ
на электронное
письмо-стимул,
расставляют в
личном письме
знаки
препинания,
диктуемые его
форматом,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета),
распознают и
употребляют в
речи Past Simple
(правильные
глаголы).

59.

Don’t
miss it!
Не
пропусти
те!
(с. 110)

Описывают
события с
опорой на
зрительную
наглядность и
план,
воспринимают
на слух и
понимают
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов,
читают и
находят в тексте
нужную
информацию,
пишут
электронное

2
письменная
речь:
электронное
письмо по
образцу упр.8
орфография и
пунктуация
правила
образования
прошедшего
времени
фонетическая
сторона речи:
упр, 4, 3
лексическая
сторона речи
art gallery,
concert hall,
invite, leave,
photo, sign,
theme, park,
take a
photo/picture
упр.1,2
грамматическа
сторона речи:
Простое
прошедшее
время
(правильные
глаголы) Упр.3.
4. 5
Говорение
(монологическа
я речь)
сообщение по
плану на
основе
прочитанного
текста упр.2, 3
аудирование;
упр.1
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
поисковое и
изучающее отзыв на фильм
упр.2,3, Р.Т.
упр.1, стр.68
письменная
упр

сравнение, и
классификацию,
самостоятельно
выбирая основания
и критерии для
указанных
логических
операций

Коммуникативны
е УУД:
формулировать
собственное
мнение и позицию,
аргументировать
свою точку зрения
Регулятивные
УУД:
устанавливать
целевые
приоритеты; уметь
самостоятельно
контролировать
своё время и
управлять им
Познавательные
УУД:
структурировать
тексты, включая

Личное
тные
УУД:
формиро
вать
представ
ления о
художес
твенных
и
эстетиче
ских
ценност
ях
разных
народов

Учебник: с.
110 упр. 5
(оформление
для языкового
портфеля - по
выбору
учащихся).
Рабочая
тетрадь: с. 67

66
письмо в ответ
на электронное
письмо-стимул,
расставляют в
личном письме
знаки
препинания,
диктуемые его
форматом,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета),
распознают и
употребляют в
речи Past Simple
(неправильные
глаголы).

60

Culture
Corner:
Busy spots
in
London
Оживлен
ные
места
Лондона
(с. 111)

Ведут диалограсспрос,
соблюдая нормы
речевого
этикета.
воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах,
читают и
находят в тексте

речь:
электронное
письмо по
образцу о
просмотренном
фильме, упр.5
орфография и
пунктуация
особенности
правописания
неправильных
глаголов)
фонетическая
сторона речи:
упр 4
(неправильные
глаголы)
лексическая
сторона речи
action film,
adventure film,
become,
comedy, horror
film, hero, lead
actor/actress,
main character,
miss,
recommend,
recommendation
, romance, save,
It is (well) worth
seeing упр.1
грамматическа
сторона речи:
простое
прошедшее
время
(неправильные
глаголы) упр.4
Говорение
(диалогическая
речь)
диалог расспрос об
известных
местах в мире.
аудирование;
упр. 2
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
просмотровое и

умение выделять
главное и
второстепенное,
главную идею
текста, выстраивать
последовательност
ь описываемых
событий;
давать определение
понятиям

Коммуникативны
е УУД:
задавать вопросы,
необходимые для
сотрудничества с
партнером
Регулятивные
УУД:
прилагать волевые
усилия и
преодолевать
трудности и
препятствия на
пути достижения

Личное
тные
УУД:
развиват
ь умение
строить
жизненн
ые
планы с
учётом
конкрет
ных
социаль
но-

Учебник: с.
111 упр. 5
Рабочая
тетрадь: с. 68

67

61

Asking
for/Giving
directions
Как
пройти
...?
(вопросы
и
ответы)
(с. 112)

нужную
информацию,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета),
распознают и
используют в
речи модальный
глагол must,
создают проект
об известной
достопримечател
ьности.
Составляют
диалог
этикетного
характера,
соблюдая нормы
речевого
этикета,
воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах, читают
и находят в
тексте нужную
информацию,
правильно
пишут и
произносить
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише

изучающее статья о центре
театральной
жизни в
Лондоне
упр.1,3
письменная
речь:
проект об
известном
месте в мире.
орфография и
пунктуация
упр.2
лексическая
сторона речи
seat
грамматическа
я сторона речи:
must/mustn’t ,
to be allowed
to? Упр.4, Р.Т.
упр.1, стр.69
Говорение
(диалогическая
речь)
диалоги
этикетного
характера
упр.1.2
аудирование;
упр.1. 4
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
изучающее
упр.1,2
орфография и
пунктуация
упр.4
фонетическая
сторона речи:
правила чтения
ck упр.4
лексическая
сторона речи
opposite the
supermarket, on
one's left/right,
turn left/right,
walk down, Can

целей
Познавательные
УУД:
осуществлять
расширенный
поиск информации
с использованием
справочной
литературы и
Интернета

историч
еских,
политич
еских и
экономи
ческих
условий.

Коммуникативны Личное Рабочая
тные
тетрадь: с.
е УУД:
вести диалог
69-70
УУД:
этикетного
формиро (дифференцир
вать
ованно - по
характера в
ситуациях
основы
индивидуальн
бытового общения, социаль ой
проявлять
потребности в
ноуважительное
критиче отработке).
отношение к
ского
мышлен
партнерам
Регулятивные
ия,
ориента
УУД:
принимать решения цию в
в проблемной
особенн
ситуации на основе остях
переговоров
социаль
ных
Познавательные
отношен
УУД:
ий и
создавать и
преобразовывать
взаимод
модели и схемы
ействий,
для решения
устанавл
учебных и
ивать
познавательных
взаимос
вязи
задач
между
обществ
ом и

68
речевого
этикета).

62.

Контроль
усвоения
материала
модуля 9
(с.114)

Применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
конкретной
деятельности.

63

Контроль
усвоения
материала
модуля 9

Применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
конкретной
деятельности.

you tell me
where the ... is?
Could you tell
me how to get to
...? Упр.1
Самоконтроль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению
речевых
умений подготовка к
тесту 9

Контроль
по материалу и
освоению
речевых
умений
Тест 9

личност
ью

Коммуникативны
е УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
Коммуникативны
е УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и

Личное Учебник:
повторение
тные
материала
УУД:
формиро модуля 9
вать
способн
ость к
оценке
своей
учебной
деятельн
ости,
развиват
ь
учебнопознават
ельный
интерес
к
новому
учебном
у
материа
лу

Личное
тные
УУД:
формиро
вать
способн
ость к
оценке
своей
учебной
деятельн
ости,
развиват
ь
учебнопознават

69
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
MODULE 10. Holidays (МОДУЛЬ 10. Каникулы)
64.

Travel and
Leisure
Путешест
вия и
отдых
с. 116-117
Study
skills:
Pronunciat
ion

Ведут диалограсспрос,
соблюдая нормы
речевого
этикета,
воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах, читают
и понимают
основное
содержание
несложного
аутентичного
текста, читают и
находят в тексте
нужную
информацию,
пишут
рекламные
объявления с
опорой на
образец/план,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,

Говорение
(диалогическая
речь)
Диалоги расспрос о
выборе
путешествия на
основе
прочитанного
упр.4
аудирование;
упр.3; с
пониманием
заданной
информации
упр.8
чтение:
ознакомительн
ое, поисковое рекламные
буклеты
путешествий
упр.3
письменная
речь:
рекламные
объявления об
отдыхе и
путешествия в
России упр.9
орфография и
пунктуация
правила
написания
рекламы
фонетическая

Коммуникативны
е УУД:
брать на себя
инициативу в
организации
совместного
действия
Регулятивные
УУД:
уметь
самостоятельно
контролировать
своё время и
управлять им
Познавательные
УУД:
строить логическое
рассуждение,
умозаключение и
делать выводы

ельный
интерес
к
новому
учебном
у
материа
лу

Личное
тные
УУД:
формиро
вать
уважени
ек
ценност
ям
семьи,
любовь
к
природе,
признан
ие
ценност
и
здоровья
, своего
и других
людей,

Учебник: с.
117 упр. 9
(оформление
для языкового
портфеля - по
выбору
учащихся).
Рабочая
тетрадь: с. 71

70
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета),
распознают и
используют в
речи модальный
глагол can.

65.

Summer
fun
Летние
удовольст
вия
с. 118-119

Составляют
диалогпобуждение к
действию,
соблюдая нормы
речевого
этикета,
воспринимают
на слух и
понимают
интересующую
информацию в
аутентичных
текстах, читают
и находят в
тексте нужную
информацию,
пишут
небольшие
письменные
высказывания с
опорой на
образец/план,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные
лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого

сторона речи:
правила чтения
ch, j упр.7
лексическая
сторона речи
book, coach,
extreme sports,
hotel, learn
(about),
motorbike,
price, ship,
spend упр..1,2
грамматическа
сторона речи:
can/can’t
упр.5.6.Р.Т.
упр.4, 5. Стр.71
Говорение
(диалогическая
речь)
диалог побуждение к
совместному
действию
упр.3Ь
аудирование;
упр.1, 2
чтение:
прогнозирован
ие содержания
текста,
поисковое
чтение диалог об
отдыхе у моря
упр.2, Р.Т.
упр.4. стр.72
письменная
речь:
описание
фотографий об
отдыхе (по
плану) упр.7
орфография и
пунктуация
правила
образования
простого
будущего
времени
фонетическая
сторона речи:
упр.1

Коммуникативны
е УУД:
устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения,
интегрироваться в
группу сверстников
и строить
продуктивное
взаимодействие со
сверстниками и
взрослыми
Регулятивные
УУД:
оценивать
правильность
решения учебной
задачи,
собственные
возможности
Познавательные
УУД:
осуществлять
расширенный
поиск информации
с использованием
справочной
литературы и
Интернета

Личное Учебник: с.
119 упр. 7
тные
УУД:
Рабочая
формиро тетрадь: с. 72
вать
основы
социаль
нокритиче
ского
мышлен
ия,
ориента
цию в
особенн
остях
социаль
ных
отношен
ий и
взаимод
ействий

71
этикета),
распознают и
употребляют в
речи глаголы в
Future Simple.

66.

Контроль
усвоения
материала
модулей

Применяют
приобретенные
знания, умения и
навыки в
конкретной
деятельности.

67.

Годовая
контроль

Используют
приобретенные

лексическая
сторона речи
airport, boring,
decide, difficult,
feeling, fishing,
hard, hungry,
sailing,
sunbathing,
white water
rafting, jet
skiing, Scuba
diving/Don’t
worry упр.1,
грамматическа
я сторона речи:
Простое
будущее
время,упр.4,
5.6
Самоконтроль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению
речевых
умений подготовка к
годовой
контрольной
работе

Повторение
изученного за

Коммуникативны
е УУД:
осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации,
формировать
навыки
самоанализа и
самоконтроля
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
Коммуникативны
е УУД:

Личное Учебник:
повторение
тные
материала 10
УУД:
формиро модулей
вать
способн
ость к
оценке
своей
учебной
деятельн
ости,
развиват
ь
учебнопознават
ельный
интерес
к
новому
учебном
у
материа
лу

Личное
тные

Повторение
(на
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68.

ная
работа.

знания, умения и
навыки в
конкретной
деятельности.

год материала.
Проведение
итоговой
контрольной
работы.

Just a
n o te .

Ведут диалограсспрос,
соблюдая нормы
речевого
этикета,
воспринимают
на слух и
понимают
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов, читают
и находят в
тексте нужную
информацию,
пишут записку
другу с опорой
на план,
правильно
пишут и
произносят
изученные
слова, узнают в
письменном и
звучащем тексте
изученные

Говорение
(диалогическая
речь)

Просто
записка
(с. 120)
Study
skills:
Writing a
note

микродиалоги
о проблемах
здоровья
упр.1Ь
чтение:
поисковое
чтение запискисообщения о
проблемах
здоровья упр.2
письменная
речь:
записка другу
(по плану)
упр.5
орфография и
пунктуация
аббревиатура

осуществлять
самоконтроль,
коррекцию,
оценивать свой
результат
Регулятивные
УУД:
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий
Коммуникативны
е УУД:

УУД:
развиват
ь
навыки
самоана
лиза и
самокон
троля

усмотрение
учителя).

Учебник: с.
120 упр. 5

адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности

Личное
тные
УУД:

Рабочая
формиро тетрадь: с. 73
вать
признан
ие
высокой
ценност
и жизни
во всех
её
проявле
ниях;

Регулятивные
УУД:
адекватно
оценивать свои
возможности
достижения цели
определённой
сложности в
различных сферах
самостоятельной
деятельности
Познавательные
УУД:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения

знание
основ
здоровог
о образа
жизни и
здоровье
сберега
ющих
техноло
гий;
правил
поведен
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лексические
единицы (слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого
этикета),
распознают и
употребляют в
речи
аббревиатуры.

упр.3,4
фонетическая
сторона речи:
упр.1
лексическая
сторона речи
dentist,
headache,
stomachache,
sunburn,
temperature, see
a doctor, stay
out of sun упр.1
грамматическа
я сторона речи:

задач в
зависимости от
конкретных
условий

ия в
чрезвыч
айных
ситуаци
ях;
потребн
ость в
самовыр
ажении
и
самореа
лизации,
социаль
ном
признан
ии

аббревиатура
упр.3,4
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОГО И М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование объектов и ередетв материально-техничеекого обеепечения
Учебно-методичеекое обеепечение
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
Учебники «Английский в фокусе» для 5-9 классов.
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
- Примерная программа среднего образования по иностранному языку.
-Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы.
- Двуязычные словари
Дидактичеекое и методичеекое обеепечение
- CD для занятий в классе*
- CD для самостоятельных занятий дома*
- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight - Мультимедийные обучающие программы по
английскому языку.
-Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по
иностранным языкам
- Компьютерные словари
- Электронные библиотеки
- Аудиозаписи
- Видеофильмы, соответствующие тематике основной школы
- Материалы к интерактивным электронным доскам
Аудиокурс для занятий в классе*.
Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*.
Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных
занятий дома (ABBYY).
Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в
фокусе»http://www.prosv.m/umk/spotli^ht.

Количество

50
1
1
1
10
1

100
20
1
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Мультимедийные обучающие программы по английскому языку.
*Входят в УМК «Английский в фокусе»_______________________
Лабораторное и демонстрационное оборудование
-компьютер (с пакетом прикладных программ, графической операционной
системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео входами/
выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками
и
возможностью выхода в Интернет)
- Телевизор (диаметр экрана не менее 72 см)
- Видеомагнитофон/видеоплеер
- Интерактивная доска.
- Магнитофон.
- Компьютер.
- Мультимедийный проектор.
- Экспозиционный экран (размер не менее 150 х 150 см)
- Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и
картинок.
- Стенд для размещения творческих работ учащихся.
- Стол учительский с тумбой.
- Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.
Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для
крепления постеров и таблиц)
Экспозиционный экран (на штативе или навесной)
Укладки для аудиовизуальных средств (дисков, кассет и др.)
Штатив для карт и таблиц
Шкаф 3-секционный
(с остеклённой средней секцией)
Кабель УОАбМ
Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток)
Стол для проектора
Наглядные поеобия инновационные
- Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по
иностранным языка
- Компьютерные словари
- Электронные библиотеки__________________________________________________
Наглядные поеобия традиционные
Плоскостные пособия
- Алфавит (настенная таблица).
- Касса букв и буквосочетаний.
- Транскрипционные знаки (таблица).
- Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала.
Карты на английском языке:
- географическая карта стран изучаемого языка;
- географическая карта Европы;
- карта мира.
- Учебные плакаты по предмету.
- Изображения символов и флагов стран изучаемого языка.
- Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры.
- Изображения ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран
изучаемого языка.
Оборудование клаееа
Стол учительский с тумбой.
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев.

1

1
1
1
8
4

1

1

5

1
1
1
15
5
1
2
5
5

1
1б
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Классная доска с магнитной поверхностью (с набором приспособлений для
крепления постеров и таблиц)

4

ПЛАНИРУЕМЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА
Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» на уровне основного
общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:
1. дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, оптимизм и выраженная
личностная позиция в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы разных жанров, с учётом достигнутого учащимися уровня коммуникативной
компетенции;
2. иноязычная коммуникативная компетенция; система знаний о языке, расширен
лингвистический кругозор и лексический запас; дальнейшее овладение общей речевой
культурой;
3. предпороговый уровень коммуникативной компетенции в системе Общеевропейских
компетенций владения иностранным языком;
4. основы для формирования интереса к повышению достигнутого уровня владения английским
языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
Планируемые
результаты
изучения

Выпускник
научится

Выпускник
получит
возможность

Выпускник
научится

Выпускник
получит
возможность

Содержание планируемых результатов

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогичеекая речь
1. вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
1. вести диалог-обмен мнениями;
2. брать и давать интервью;
3. вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Говорение. М онологичеекая речь
1. строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)
в рамках освоенной тематики;
2. описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
3. давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
4. передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
5. описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/
план/ вопросы.
1. делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
2. комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/
прослушанному;
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Выпускник
научится

Выпускник
получит
возможность
Выпускник
научится

Выпускник
получит
возможность

Выпускник
научится

Выпускник
получит
возможность

3. кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
4. кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.);
5. кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
1. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
2. воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
1. выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
2. использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
1. читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
2. читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном
виде;
3. читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;
4. выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
1. устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
2. восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Пиеьменная речь
1. заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.
д.);
2. писать короткие поздравления с днем рождения и другими
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов,
включая адрес);
3. писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов,
включая адрес);
4. писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
план.
1. делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;
2. писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
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Выпускник
научится

Выпускник
получит
возможность
Выпускник
научится

Выпускник
получит
возможность

Выпускник
научится

3. составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
4. кратко излагать в письменном виде результаты проектной
деятельности;
5. писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Язы ковы е навы ки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
1. правильно писать изученные слова;
2. правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
вопросительного предложения, восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;
3. расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого
языка.
1. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
1. различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного
языка;
2. соблюдать правильное ударение в изученных словах;
3. различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
4. членить предложение на смысловые группы;
5. адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
1. выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
2. различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
1. узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
2. употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики
основной
школы
в
соответствии
с
решаемой
коммуникативной задачей;
3. соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
4. распознавать и образовывать родственные слова с использованием
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
5. распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей:
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -
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sionl-tion, -ncel-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -fu l, a l , -ic, -ianlan, -ing; -ous, -ablelible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при
помощи отрицательных префиксов un-, im-lin-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник
получит
возможность

Выпускник
научится

1. распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
2. знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять
в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
3. распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;
4. распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
5. распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте
для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for
me, finally, at last, etc.);
6. использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Г рамматическая сторона речи
оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом
контексте:
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать
и употреблять
в речи распространенные
и
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +
to be;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when,
where, how, why;
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
характера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и
нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start
learning French);
распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по
правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

Выпускник
получит
возможность

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме),
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их
производные, относительные, вопросительные;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной,
сравнительной
и
превосходной
степенях,
образованные по правилу, и исключения;
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия
и слова, выражающие количество (manylmuch, fewla few, littlela little);
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу и исключения;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present
Perfect;
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should);
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном
залоге.
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами whoever, whatever, however, whenever;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ...
as; not so ... as; either ... or; neither ... nor;
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to
lovelhate doing something; Stop talking;
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ... to do
something; to look l feel l be happy;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Futurein-the-Past;
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,
might, would;
распознавать по формальным признакам и понимать значение
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II,
отглагольного существительного) без различения их функций и
употреблять их в речи;
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Выпускник
научится

Выпускник
получит
возможность

Выпускник
научится
Выпускник
получит
возможность

12. распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное»
(a
playing
child)
и
«Причастие
II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
1. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые
в странах изучаемого языка;
2. представлять родную страну и культуру на английском языке;
3. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
1. использовать социокультурные реалии при создании устных и
письменных высказываний;
2. находить сходство и различие в традициях родной страны и
страны/стран изучаемого языка.
Компенсаторные умения
1. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать
переспрос при говорении.
1. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства
при говорении;
2. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуется путём
1. оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
2. использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
3. использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов;
4. использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.).
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися
основной образовательной программы.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику,
- текущую и тематическую оценку,
- портфолио,
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация
- независимая оценка качества образования
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные
блока:
1. сформированность основ гражданской идентичности личности;
2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится
на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно
образовательной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
2. способность работать с информацией;
3. способность к сотрудничеству и коммуникации;
4. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
5. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
6. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
2. материальный объект, макет;
3. отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и
мультимедийные продукты.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата)
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии образовательной организации или на гимназической конференции.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва
руководителя.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащихся
планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка предметных результатов ведётся в
ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Основным
предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов.

