
                            

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана на основе:  

 

 Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29 декабря  2012г. «Об образовании в Российской федерации»; 

 В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта на основании программы по иностранным языкам, 

допущенной МО и Н РФ; 

 Примерной образовательной программы по иностранным языкам (английский язык);  

 Образовательной программы НР МОБУ ПСОШ №2; 

 Учебного плана НР МОБУ ПСОШ №2на 2020 – 2021 учебный год; 

 Положения школы «О рабочей программе педагога»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Локального акта НР МОБУ ПСОШ №2 на 2020 – 2021 учебный год; 

 Расписания уроков НР МОБУ ПСОШ №2 на 2020 – 2021 учебный год; 

 Календарного графика учебного процесса НР МОБУ ПСОШ №2на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа(из расчета 3 часа в неделю, включающая в себя резервные часы.)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса «Spotlight 6 класс», учебники которого  

соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по иностранному языку и имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение следующей цели: 

 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 



- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в  

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 6 классе, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 

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

технологий. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях; 

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 -  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 -  формирование и развитие языковых навыков; 

  - формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

  

Планируемые результаты:  

 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 



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

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

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

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

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

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

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

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе  

 образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

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

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 



 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути   достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения  

результата, определять способы   действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить    рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности,  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

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

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

        осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,    самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке 

 

Предметные результаты:  



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

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

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

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

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

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

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

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

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

В письменной речи: 

-  заполнять анкеты и формуляры; 

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

изучаемого  языка; 

- оставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

 

знать/понимать: 



- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения  (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 
 

Диалогическая речь.  

В 6 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество 

реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 
 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 



- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? 

Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х 

реплик со стороны каждого учащегося. 
 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

- выражать свою точку зрения; 

- выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

- выражать сомнение; 

- выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 6 классах предусматривает овладение следующими умениями: кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения, передавать содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи.  

При этом предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

 

Чтение 



Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

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

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных 

на предметное содержание речи в 6 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать своё мнение по прочитанному. 
 

В 6 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов. 
 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
 

Письменная речь 
 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые требования к формированию и развитию 

навыков письменной речи. 

В 6 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные форма записи: 

- подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

- выделение ключевой информации; 

- списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

- овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

- оформление почтового конверта, доклада, плаката; 

- написание личного письма, открытки. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика и орфография 



Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые 

темы, проблемы и ситуации общения, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики‐клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

- глаголы с префиксами re- (rewrite); 

- существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

- прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual); 

- наречия с суффиксом -ly (quickly); 

- числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change)  

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

- индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, … диктант) на всех этапах работы. 

- самоконтроль – при введении нового материала. 

- взаимоконтроль – в процессе отработки. 

- рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

- итоговый контроль – при завершении темы. 

Содержание учебного предмета 

 

Кто есть кто? (члены семьи и их внешность, черты характера, страны и национальности, наша Вселенная, притяжательный падеж 

существительных, абсолютная форма притяжательных местоимений).  

Мы здесь! (обстановка в доме, соседи, знаменитые улицы, дачи, дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы 

магазинов, известные улицы Великобритании и США, масштабирование, порядковые числительные, предлоги времени и места, some/any). 



Вокруг света (путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, значение красного цвета, безопасность на дорогах, 

гонки и гонщики, маршруты, гомографы, повелительное наклонение, модалный глагол can). 

День за днём (свободное время, мой любимый день, жизнь подростков в Великобритании). 

Фестивали (Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование Хеллоуина, подарки на день рождения, подготовка к 

Новому году, заказ цветов, Шотландские игры, Л. Кэрол и зазеркалье, настоящее длительное время, глаголы make/do). 

Досуг (Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный театр, покупка подарка, сложные 

существительные, сложносочинённые предложения, сравнение простого настоящего и настоящего длительного времени, глаголы 

состояния). 

Сейчас и потом (знаменитые люди, супергерои, города-призраки, Уолт Дисней, бюро находок, игрушки прошлого, прошедшее 

простое время). 

Правила и порядки (типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, Эмпайр Стэйт Билдинг, 

микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ театральных билетов, модальные глаголы must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, степени 

сравнения прилагательных). 

Свежие продукты питания (еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, Британские закусочные и блюда в них, посещение 

кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, как 

сделать заказ, не/исчисляемые существительные, обозначение количества). 

Выходные (занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера 

в гостинице, конструкция be going to, настоящее длительное время в значении будущего, слова-связки because/so). 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека  (10 ч). 

 

 

Family members (1 ч), Who 

are you? (1 ч), English in use 
1 (1 ч) (Module 1); English 

in use 2 (1 ч) (Module 2); 

English in use 7 (1 ч) 

(Module 7);  Home-reading 
lessons (5 ч) 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотекста, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 
- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о своей семье;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 
информацию; 

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и 
знакомства, решения бытовых проблем, обращения в бюро находок; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (письмо 

друга о семье, диалоги, статья); 
- пишут небольшой рассказ о своей семье; 

- заполняют анкеты; 

- пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

- произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 
- правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного, 



притяжательные местоимения; 
- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки (15 ч). 

 
 

My neighbourhoods (1 ч) 

(Module 2); Free time (1 ч), 

Game on! (1 ч), Pastimes (1 
ч), English in use 6 (1 ч), 

Extensive reading 6 (1 ч) 

(Module 6); English in use 5 

(1 ч) (Module 5); English in 
use 8 (1 ч) (Module 8); 

English in use 9 (1 ч) 

(Module 9); Weekend fun (1 
ч) (Module 10);  Home-

reading lessons (5 ч) 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотекста, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных 
текстов; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  
- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события;  
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия 

совместного решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, 

покупки подарка; 
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (статьи, 

рекламный буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре); 

- пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

- заполняют анкеты; 
- составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе;  

- создают постер о любимых играх; 

- произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, /{/, /ö/; 
- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 
- правильно употребляют в речи сложные существительные, вводные предложения,  

Present Simple vs Present Continuous, Past Simple; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек (14 ч). 

 

 

Happy times (1 ч) (Module 
2); Day in, Day out (1 ч), My 

favourite day (1 ч), English 

in use (1 ч) (Module 4); Food 
and drink (1 ч), On the 

menu! (1 ч), Let’s cook (1 ч), 

Extensive reading 9 (1 ч) 

(Module 9); English in use 
10 (1 ч) (Module 10);  

Home-reading lessons (5 ч) 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 
контекст аудиотекста, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
- ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- выражают согласие/несогласие с предложениями; 
- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации заказа еды/напитков 

в ресторане, объяснения способа приготовления блюд; 
- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (загадки о 

Гарри Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню, рецепты); 

- пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об идеальном дне; 



- описывают результаты анкетирования; 
- составляют список покупок; 

- пишут рекламное объявление, рецепт;  

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

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи  предлоги времени Present Simple; наречия времени; 
слова-связки; исчисляемы/неисчисляемые существительные; Present Simple vs 

Present Continuous; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

(7 ч). 

 

 

Extensive reading 4 (1 ч) 
(Module 4); That’s the rule 

(1 ч), Rules and regulations 

(1 ч) (Module 8); Holiday 
plans (1 ч) (Module 10); 

Home-reading lessons (3 ч) 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 
контекст аудиотекста, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
- ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

- описывают тематические картинки, события;  
- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и 

отмены встреч; 

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о 
правилах поведения в школе, диалоги); 

- создают постер: правила поведения в комнате; 

- описывают правила поведения в летнем лагере; 
- пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого 

этикета о планах на будущее;  

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

- правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия времени, 
must/mustn’t/can’t, have to/don’t have to/needn’t; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (18 

ч). 

 

 

Extensive reading 1 (1 ч) 
(Module 1); My place (1 ч), 

Extensive reading 2 (1 ч), 

(Module 2); Road safety (1 

ч), On the move (1 ч), Hot 
wheels (1 ч), English in use 3 

(1 ч) (Module 3); In the past 

(1 ч) (Module 7); Shall we...? 
(1 ч), Across the curriculum 

8 (1 ч) (Module 8); What is 

the weather like? (1 ч), 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 
контекст аудиотекста, относящиеся к разным коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 
- ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения 

по городу, запрашивают нужную информацию; 
- описывают тематические картинки, события, знаменитостей;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения бытовых 

проблем, планировки квартиры, объяснения маршрута, принятия совместного 



Extensive reading 10 (1 ч) 
(Module 10);  Home-reading 

lessons (6 ч) 

решения; 
- соблюдая речевой этикет, выражают предложения, принятие предложений, отказ, 

предупреждение; спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе, говорят о 

погоде, одежде, планах, спонтанно принимают решения; 

- проводят опрос учащихся; 
- описывают явления, делают презентацию, основываясь на межпредметных знаниях 

(география/иностранный язык); 

- читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной 
понимания (карта мира,  диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах 

поведения на дороге, электронное письмо); 

- правильно читают сложные числительные; 

- описывают свою комнату на основе плана, картинки, место в городе; 
- составляют и правильно оформляют информацию о погоде; 

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

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past Simple (правильных 
глаголов), Present Continuous (в значении будущего времени), going to; предлоги 

места, степени сравнения прилагательных, повелительные предложения; 

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (3 ч). 

 

 

How about...? (1 ч) 
(Module 4);  Home-

reading lessons (2 ч) 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекста, записывают на слух 
необходимую информацию; 

- ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные 

телепередачи; 
- читают и полностью понимают диалог; 

- пишут анализ опроса одноклассников о предпочтениях в телепрограммах; 

- овладевают, тренируют и правильно употребляют в речи Present Simple (краткие 

ответы); 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

My country (1 ч), The United 

Kingdom (1 ч), Life in 

Moscow (Sp on R) (1 ч) 
(Module 1);  Famous streets 

(1 ч), Russian Dachas (Sp on 

R) (1 ч) (Module 2); 

Extensive reading 3 (1 ч), 
Getting around London (1 ч), 

Moscow’s metro  (Sp on R) 

(1 ч) (Module 3); Teenage 
life in Britain (1 ч), My 

Daily routine (Sp on R) (1 ч) 

(Module 4); Festive times (1 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекста, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 
информацию; 

- описывают тематические картинки; 

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 
- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 
- формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 



 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру (35ч). 

 
 

ч), Let’s celebrate (1 ч), 
Special days (1 ч), The 

Highland games (1 ч), 

Extensive reading 5 (1 ч), 

White nights in St Petersburg 
(Sp on R) (1 ч) (Module 5); 

Board games (1 ч), Leisure 

activities (Sp on R) (1 ч) 
(Module 6); Halloween spirit 

(1 ч), Famous firsts (1 ч), 

Superman (1ч), Toying with 

the past (1 ч), Alexander 
Pushkin  (Sp on R) (1 ч) 

(Module 7); Building Big (1 

ч) 

- пишут электронные письма по предложенной тематике; 
- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  



Критерии оценивания письменных работ 

 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов: 

 

Виды работ Контрольные 

работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

 Оценка «2» 60% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 61% до 75%  От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 76% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

Критерии оценивания творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т. ч. в группах) 
 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  

 

Баллы Критерии оценки 

 1. Содержание: 

 

2. Организация работы 3.  Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» 

 

Коммуникативная 

задача решена 
полностью. 

высказывание логично, 

использованы средства 
логической связи, соблюден 

формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 
 

лексика соответствует 

поставленной задаче и 
требованиям данного 

года обучения. 

использованы разнообразные 

грамматические конструкции 
в соответствии с поставленной 

задачей и требованиям 

данного года обучения языку, 
грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не 

препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 
 

орфографические 

ошибки отсутствуют, 
соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 
начинаются с заглавной 

буквы, в конце 

предложения стоит 

точка, вопросительный 
или восклицательный 



знак, а также 
соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых.  

Используются 
точки в сокращениях 

слов. Соблюдаются 

правила 
орфографии 

«4»  Коммуникативная 

задача решена 

полностью. 

высказывание логично, 

использованы средства 

логической связи, соблюден 
формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

лексика соответствует 

поставленной задаче и 

требованиям данного 
года обучения. Но 

имеются 

незначительные 
ошибки (до 3-х). 

использованы разнообразные 

грамматические конструкции 

в соответствии с поставленной 
задачей и требованиям 

данного года обучения языку, 

грамматические ошибки 
незначительно препятствуют 

решению коммуникативной 

задачи 

(допускается до 
5негрубыхошибок). 

 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблюдены 
правила пунктуации: 

предложения 

начинаются с заглавной 
буквы, в конце 

предложения стоит 

точка, вопросительный 

или восклицательный 
знак, а также 

соблюдены основные 

правила расстановки 
запятых. 

«3» Коммуникативная 

задача решена 

частично. 

высказывание нелогично, 

неадекватно использованы 

средства логической связи, 
текст неправильно поделен 

на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

местами неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются  

2-3грубые грамматические 

ошибки или множественное 
количество негрубых ошибок. 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 
соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 
начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 

предложений стоит 
точка, вопросительный 

или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 
правила расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникативная 
задача не решена. 

высказывание нелогично, не 
использованы средства 

логической связи, не 

соблюден формат 

большое количество 
лексических ошибок 

большое количество грубых 
грамматических ошибок. 

значительные 
орфографические 

ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не 



высказывания, текст не 
поделен на абзацы. 

все предложения 
начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех 

предложений стоит 

точка, вопросительный 
или восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 
правила расстановки 

запятых. 

«1» Учащийся отказался от ответа 

  

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое 

оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать  

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

 

 

Оценка 

 

Содержание 

 

Коммуникативное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произношение 

 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  
соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 
стилевое оформление 

речи соответствует типу 

задания, аргументация на 

уровне, нормы 
вежливости соблюдены. 

Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 
речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Лексика адекватна 

поставленной задаче 

и требованиям 
данного года 

обучения языку. 

 

Использованы разные 

грамматические 

конструкций в 
соответствии с задачей 

и требованиям 

данного года обучения 
языку. Редкие 

 грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 
фонетических 

ошибок. 



«4» Не полный объем 
высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 
аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 
соответствует типу 

задания, аргументация не 

всегда на 

соответствующем уровне, 
но нормы вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация немного 
затруднена.  

Лексические 
ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 
учащегося. 

Грамматические 
незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

Речь иногда 
неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 
фонетические 

ошибки (замена, 

английских фонем 
сходными русскими). 

Общая интонация 

обусловлена 

влиянием родного 
языка. 

 

«3» Незначительный объем 
высказывания, которое не 

в полной мере  

соответствует теме; не 

отражены некоторые 
аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи не в 
полной мере  

соответствует типу 

задания, аргументация не 
на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 
существенно затруднена, 

учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Учащийся делает 
большое количество 

грубых лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся делает 
большое количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь воспринимается 
с трудом из-за 

большого количества 

фонетических 

ошибок. Интонация 
обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

«2» Учащийся не понимает 

смысла задания. Аспекты, 

указанные в задании не 
учтены. 

Коммуникативная задача 

не решена. 

Учащийся не может 

построить 

высказывание. 

Учащийся не может 

грамматически верно 

построить 
высказывание. 

Речь понять 

невозможно. 

«1» Учащийся отказался от ответа 



Критерии оценивания чтения 

 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни 

мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами  

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, 

наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации.  

Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся 

должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали 

(изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое).  

 

Оценка Решение коммуникативной задачи Характеристика ответа 

«5» Коммуникативная задача полностью решена. Ученик 

полностью понял и осмыслил содержание текста в 
объеме, предусмотренном заданием (чтение с общим, 

выборочным или полным пониманием содержания). 

Демонстрирует хорошие навыки и умения определять 

тему/основную мысль текста; 
выделяет главные факты, исключая второстепенные;  

может догадаться о значении незнакомых слов; 

верно устанавливает причинно-следственную взаимосвязь между 

событиями/фактами текста. 

«4» Коммуникативная задача решена. 

Ученик полностью понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением 
деталей и частностей, не влияющих на понимание 

этого текста в объеме, предусмотренном заданием 

Демонстрирует навыки и умения определять тему/основную 

мысль текста; 

в большинстве случаев, верно, выделяет главные факты, исключая 
второстепенные;  

демонстрирует наличие проблемы при анализе отдельных мест 

текста, при оценке текста и высказывании собственного мнения. 

«3» Коммуникативная задача решена частично;  
ученик частично понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста 

Демонстрирует несформированность навыков и умения 
определять тему/основную мысль текста; 

не может полно и точно понимать содержание текста; 

в большинстве случаев не может выбрать необходимую / 
интересующую информацию 

«2» Коммуникативная задача не решена,  

ученик не понял прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием 

Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании 

прочитанного текста, которые не позволяют выполнить 

коммуникативную задачу 

«1» Ученик отказался от ответа  

 

Критерии оценивания аудирования 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования до 2 мин. 



Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования  до 1,5 мин. 

 

Оценка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает основное содержание, умеет выделить 
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении 

незнакомых слов по контексту, умеет использовать информацию для 

решения поставленной задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы 
учителя, высказать и подтвердить свою точку зрения 

согласно теме текста, используя дополнительные 

факты и факты из текста. 

«4» Ученик не полностью понимает основное содержание, но умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 

значении части незнакомых слов по контексту, умеет использовать 

информацию для решения поставленной задачи. 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы 

учителя, но недостаточно логично высказать свою 

точку зрения согласно теме текста, используя факты 

текста и свои примеры. 

«3» Ученик не полностью понимает основное содержание, не может 

выделить отдельные факты из текста, догадывается о значении 50% 

незнакомых слов по контексту, полученную информацию для решения 
поставленной задачи может использовать только при посторонней 

помощи. 

Ученик может ответить на дополнительные вопросы 

учителя, но нелогично высказывает свою точку 

зрения согласно теме текста, не может ее 
подтвердить фактами. 

«2» Ученик понимает менее 50% текста, не может выделить отдельные 

факты из текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по 
контексту, выполнить поставленные задачи не может. 

Ученик не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя, не высказывает свою точку зрения 
согласно теме текста. 

«1» Ученик отказался от ответа  

 

 
  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные Личностные План.  

 

1 Вводный урок. 

Ознакомление со 

структурой 

учебника. 

Коммуникативные умения: по заданиям с. 5 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): с. 5 – ознакомительно 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): to be, to have, 

question words – обзорное повторение 

 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания 

Познавательные УУД:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу на основе 

повторения изученного и 

хорошо знакомого 

  

2 Члены семьи. 

 

 

 

 

 
 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную информацию. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать личное письмо с 

употреблением формул речевого этикета. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 
употреблять в устной и письменной речи, изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи притяжательные 

местоимения, существительные в притяжательном 

падеже. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства 

для построения монологического  и 

диалогического высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 

развивать навыки 

коллективной учебной 
деятельности, умения 

работать в паре 

  

3 Внешность.   

4 Кто ты? 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства 

для построения монологического  и 

Личностные УУД: 

формировать личностное и 

жизненное самоопределение 

  



 неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи притяжательные 

прилагательные и местоимения. 

диалогического высказывания  

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 
речевого высказывания в устной и 

письменной форме; структурировать 

знания; самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с восполнением 

недостающих компонентов  

5 Притяжательные 

местоимения. 

 

 

  

6 Моя страна. 

 

 
 

  

7 Великобритания. 

Англоговорящие 

страны  

 

  

8 Семьи.   

9 Знакомство, 

приветствия. 
 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог 
этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится 

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

слова изучаемого иностранного языка. 

Коммуникативные УУД:  

уметь организовать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в 

паре 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  

развивать навыки диалогической речи, 

аудирования 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 

  

10 Земля. 

 

 

 

  

11 

 

Проект «Моя 

страна». 

  

 

12 

 

Время радости. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном 
виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства 

для построения монологического  и 

диалогического высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу  

  



ученик научится писать короткие приглашения с 

употреблением формул речевого этикета. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные 
лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи предлоги времени. 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме 

13 

 

У меня дома. Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики.  

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры в 
рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

неопределённые местоимения. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; планировать и организовать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в 

паре и группе 

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в соответствии 
с поставленной задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 

познавательный интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива 

  

14 
 

Моя гостиная. Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики.  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

Коммуникативные УУД:  
организовать учебное сотрудничество со 

сверстниками; выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 
письменной форме 

Личностные УУД: 
развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

  



ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на зрительную наглядность и 

вербальную опору (образец). 

15 По соседству. Мой 

микрорайон. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном 

виде. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи аббревиатуры. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять инициативное учебное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 
культурным и историческим 

ценностям других стран и 

народов, формировать 

основы своей гражданской  

идентичности 

  

16 Знаменитые улицы. 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится заполнять анкеты и формуляры; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Ученик получит возможность научиться писать 

небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него 

источником; прогнозировать содержание 

текста по заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации  

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

  

17 

 

Дачи. 

 

 

  

18 

 

Заявка на ремонт. 

 
 

   

19 Выполнение плана-

чертежа в 

масштабе. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее многообразие 

современного мира 

  

20 Контрольная 

работа по теме 

«Мы здесь!». 

  

21 Работа над 

ошибками. 

Обобщающий урок 

  



по теме «Мы 

здесь!». 

знаки препинания. 

22 

 
Проект «План-

чертеж моей 

комнаты». 

  

 

23 

 

Безопасность на 

дорогах. 
Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с вербальной 
опорой в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 
употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи предложения в 

повелительном наклонении. 

Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками, формировать умение 

работать в группе/команде 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять 
осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу; формировать 

ценность здорового и 

безопасного образа жизни, 

интериоризацию правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах  

  

24 В движении. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание  с опорой на 

зрительную наглядность в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 
комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, с опорой на зрительную наглядность и 

вербальные опоры (устойчивые выражения и 

словосочетания). 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

навыки и средства оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): ученик научится 

Коммуникативные УУД:  

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в паре; 

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с 
задачей коммуникации 

Регулятивные УУД: 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

формировать ценность 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

интериоризацию правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах 

  

25 
 

С ветерком.   



распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы. 

26 

 

Виды транспорта в 

Лондоне. 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться делать 
сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном 

виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их 

выполнения 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям; осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

истории, культуре страны 

изучаемого языка; 

формировать 
интериоризацию правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах 

  

27 Метро.   

28 

 

Как пройти …? 

 

 

 

  

29 

 

Что означает 

красный цвет? 

 

 

  

30 
 

Лексико-

грамматический 

тест по теме 

«Вокруг света». 

  

 

31 

 

День и ночь – 

сутки прочь. 
Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на ключевые слова. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени Present Simple в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях; наречия частоты. 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации; 

организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и 

в паре 

Регулятивные УУД:  

выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям; устанавливать 

аналогии; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции; готовность и 
способность вести диалог с 

другими людьми 

  

32 

 

Как насчет …? 

 

 
 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать нужную 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 
задач 

Личностные УУД: 

развивать готовность и 

способность вести диалог с 
другими людьми 

  



33 

 

Настоящее простое 

время. 

количество неизученных языковых явлений. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы: имена прилагательные при помощи 
аффиксов -ful , -ic, -ing, -able. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени Present Simple в 

утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложениях. 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 
источником; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

  

34 

 

Мой любимый 

день. 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться брать и 

давать интервью. 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец/вопросы. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

заголовку; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку; готовность и 
способность вести диалог с 

другими людьми 

  

35 Жизнь подростков 

в Великобритании. 

 

  

36 Привет! 

 

 

  

37 

 

Назначение/отмена 

встречи.  

  

38 

 

Вычерчиваем 

числа. Подготовка 

к контрольной 

работе. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать нужную 

информацию в аутентичных текстах. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

  

39 

 
Контрольная 

работа по теме 

«День за днем». 

  

40 

 

Работа над 

ошибками. 

Обобщающий урок 

по теме «День за 

днем». 

  

 



41 

 

Время праздников. Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать короткие пригласительные 

открытки, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем продолженном времени Present Continuous 

в утвердительных предложениях. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое контекстное 

высказывание 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по его 

началу /структуре / ключевым словам; 

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейной жизни, культуры, 

традиций, праздников своей 

семьи 

  

42 
 

Отпразднуем! 
 

 

Коммуникативные умения (говорение, 
диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой на зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем продолженном времени Present Continuous 

в вопросительных и  отрицательных предложениях. 

Коммуникативные УУД:  
адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по его 

началу, концу и иллюстрациям 

 

Личностные УУД: 
принятие ценности 

семейной жизни, культуры, 

традиций, праздников своей 

семьи 

  

43 

 

Настоящее 

длительное время. 

  

44 

 

Особые дни. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

план в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать нужную 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутентичных 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации  

Регулятивные УУД: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него 

источником; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

Личностные УУД: 

воспитать уважение и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, традициям других 

стран и национальностей;  

формировать стремление к 

осознанию культуры и 
традиций своего народа 

  

45 

 

Шотландские 

игры. 

 
 

 

  



 текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном 

виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец/план/записи. 

устной и письменной форме 

46 

 

Белые ночи.   

47 

 

Как заказать цветы. 

 

 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения 

 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

  

48 

 

В Зазеркалье.   

49 

 

Обобщающий урок 

по теме 
«Фестивали».  

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться использовать перифраз при 
говорении. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений – 

выполнение теста 5. 

 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Личностные УУД: 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

  

 

50 

 

Свободное время. 

 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики. Ученик 

получит возможность научиться брать и давать 

интервью. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 
научится воспринимать на слух и понимать нужную 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться писать 

небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы). 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по его 

заголовку /структуре / иллюстрациям; 

развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения 

  

51 Игра!   

52 Настоящее простое 

и настоящее 

длительное время 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 

  

53 Скоротаем время!   



 тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

дифференцировать, распознавать и употреблять в речи 

глаголы в настоящем простом времени Present Simple 

и настоящем продолженном времени Present 
Continuous. 

работать индивидуально и в паре 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по его 
началу и концу 

 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

54 

 

Настольные игры. 

 

 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 
употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы по теме в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи глаголы в 

настоящем простом времени Present Simple в 

утвердительных и отрицательных предложениях. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать в группе 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

использовать моделирование в учебной 
деятельности  

Личностные УУД: 

развивать устойчивый 

познавательный интерес 

  

55 

 

Свободное время. 

 

 

 

 

  

56 Покупка подарка.   

57 

 

Кукольный театр. Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 
ключевые слова, план в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 
задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре стран изучаемого 
языка и стремление к 

осознанию культуры своей 

страны 

  



содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на план. 

Ученик получит возможность научиться делать 

записи. 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

находить в тексте требуемую 

информацию, ориентироваться в 

содержании текста, понимать целостный 

смысл текста 

58 Лексико-

грамматический 

тест по теме 

«Досуг». 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться использовать перифраз при 

говорении;  
 

 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Регулятивные УУД:  
самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

  

59 

 

Обобщающий урок 

по теме «Досуг».  

 

  

60 
  

Проект 
«Популярные игры 

в нашей стране». 

  

 

61 

 

В прошлом. 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи  изученные 

лексические единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи «правильные» 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

Познавательные УУД:  
ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; развивать 

мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и 

других поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре народов мира; 

знание истории, культуры 

своего народа, своего края 

  

62 

 

Дух Хеллоуина. 

 

 

  

63 

 

Простое 

прошедшее время. 

 

 

  

64 
 

Они были 
первыми. 

 

 

  

65 

 

Стальной человек. 

 

 

 

  

66 

 

Слава.   



глаголы в грамматическом времени Past Simple. 

67 

 

В бюро находок. 

 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог 

этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  
Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической формой речи в 

соответствии с нормами английского 

языка 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

формировать умение создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

  

68 

 

Проект 

«Супергерой». 

  

69 

 

Играя в прошлое. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутентичных 
текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном 

виде. 

 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по его 

заголовку и  иллюстрациям. 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 
учитывающее социальное и 

культурное многообразие 

мира 

 

  

70 

 
Контрольная 

работа по теме 

«Сейчас и потом». 

  

71 
 

Работа над 
ошибками. 

Обобщающий урок 

по теме «Сейчас и 

потом».  

  

 

72 

 

Таковы правила. 

 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 
научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

  

73 
 

А давай …? 
 

 

  

74 

 

Степени сравнения 

прилагательных. 

  

75 

 

Домашние 

правила. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

Регулятивные УУД:  

планировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, формировать 

навыки самоанализа и самоконтроля 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

  

76 

 
Проект «Правила 

поведения в 

лагере». 

  



77 

 

Вершины мира. возможность научиться использовать перифраз при 

говорении;  

 

 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно ставить цели, планировать 

пути их достижения, выбирать способы 

решения учебных и познавательных задач 

интерес к новому учебному 

материалу 

  

78 

 

Московский 

зоопарк. 

 

  

79 Заказ театральных 

билетов. 

 

Коммуникативные умения  

(говорение, монологическая речь): ученик научится 

передавать основное содержание прочитанного текста 
с опорой или без опоры на текст, ключевые слова. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать нужную 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; 

работать в паре и группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; развивать мотивацию к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 
поисковых систем 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

культуре, традициям, 
национальной кухне страны 

изучаемого языка 

  

80 
 

Правила и 
инструкции. 

  

81 Чисто ли в твоем 

микрорайоне? 

 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

культуре, традициям, 

национальной кухне страны 

изучаемого языка 

  

82 

 
Лексико-

грамматический 

тест по теме 

«Правила и 

порядки».  

  

83 

 

Обобщающий урок 

по теме «Правила и 

порядки».  

 

  

84 Еда и питье. 

 
 

  

85 

 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

  

86 

 

Что в меню? 

 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать нужную 

/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач 

Регулятивные УУД:  

ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять классификацию; 

прогнозировать содержание текста по его 

заголовку и структуре, по его началу 

Личностные УУД: 

освоить социальные нормы, 

правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в 

группах и сообществах 

  

87 Давай готовить! 

 

 

 

  

88 

 

Проект 

«Национальное 

блюдо». 

  



узнавать лексические единицы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах Present Simple и Present 
Continuous. 

89 

 

Кафе и закусочные 

в Великобритании. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится передавать 

основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 

вопросы. 
 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 
 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец.  
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 
 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять родную страну и культуру на 

английском языке. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем; 

прогнозировать тип и содержание текста 

по его заголовку и структуре  

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре, национальной 

кухне страны изучаемого 

языка и стремление к 

осознанию культуры, 

национальной кухни своей 

страны 

  

90 Грибы. 

 

 

  

91 

 

Заказ столика в 

ресторане. 

 

  

92 

 

Кулинария. 

 

 

  

93 

 
Итоговая 

контрольная 

работа 
 

  

94 

 

Обобщающий урок 

по теме «Свежие 

продукты 

питания». 

  

 

95 

 

Планы на 

каникулы. 

 
 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в текстах. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную информацию. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать личное письмо с 

употреблением формул речевого этикета. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые средства 

для построения монологического  и 
диалогического высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 
25.05форме 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности, 

развивать навыки 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

  

96 

 

Какая погода?  

 

  



употреблять в устной и письменной речи, изученные 

лексические единицы. 

97 

 
Какая погода?  Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления. 

 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные УУД: 

формировать способность к 

оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу 

  

98 

 

Выходные с 

удовольствием! 

  

99 

 

В Эдинбург на 

каникулы! 
Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог 

этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической формой речи в 

соответствии с нормами английского 

языка 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  
формировать умение создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

  

100 

 

Сочи. 

 

  

101  Бронирование 

номера в 

гостинице. 

  

102 Итоговый урок по 

теме "Выходные" 
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