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Рабочая программа обучения на дому учебного предмета «Английский язык» для 9 
класса составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 
общего образования, на основе рабочей программы по  английскому языку для 9 класса 
общеобразовательных школ В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко, Английский в фокусе 
– Москва, «Просвещение», 2011г., Программа является частью обществоведческого 
образования и развития школьников в МБУ «Школа №90», доминирующей функцией 
которого является интеллектуальное развитие учащихся. Приобретенные  знания и умения 
необходимы для дальнейшего изучения «Английский язык»  в 10-11 классах, а также для 
изучения других предметов. 

Пузик Владимир, ученик 9в класса, обучается на дому по программе 9 класса 
общеобразовательной школы. 
Индивидуальный учебный план направлен на решение следующих образовательных задач:  
-на обеспечение базового образования;  
-на реализацию системы развивающего обучения; 
- на активизацию познавательной деятельности учащегося; 
- на повышение уровня умственного развития; 
- на формирование навыка осуществлять самостоятельный поиск  информации на учебном 
материале. 
 Учебный план предусматривает особый режим работы.   

 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» в 9 классе 
 
Личностными результатами освоения программы английского языка являются: 
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; осознание 
возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 
Метапредметными результатами освоения программы английского языка являются: 
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ 
познавательные: 
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций 
коммуникативные: 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 
Предметными результатами освоения программы английского языка являются: 
Обучающиеся научатся правильно применять притяжательные местоимения, притяжательный 
падеж, воспринимать на слух текст, уметь вести диалог-расспрос, уметь устно давать 
информацию о себе и уметь получать информацию от собеседника, рассказывать о себе и 
своей семье, описывать внешность человека, рассказывать о своей стране и стране изучаемого 
языка. 
В области познавательных УУД обучающийся научится: 
ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную 
информацию и использовать ее в поставленных целях; 
работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 
доступном данному возрасту виде); 
работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 
сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, слов, 
словосочетаний; 
действовать по образцу при выполнении упражнений. 



В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая; 
работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре. группе) и проигрывать разные 
социальные роли; 
владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 
В области регулятивных УУД обучающийся научится: 
осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных школьнику среднего 
звена пределах; 
следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
 
Предметными результатами изучения курса «Английский язык» в 9-м классе для детей с ОВЗ 
являются: 
Говорение.  
Диалогическая речь.  
 начать, поддержать и закончить разговор; 
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
 выразить благодарность; 
 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
Объем этикетных диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых умений. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 
овладение учащимися следующими умениями: 
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 
суждения; 
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
Аудироване. 
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 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; 
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5–2 минуты. 
Чтение.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 
разных жанров. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 
перевода, использование страноведческого комментария); 



 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
Объем текста до 400 слов. 
Письменная  речь.  
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 
пожелания (объемом 40–60 слов, включая написание адреса); 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
 писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые 
формулы речевого этикета (объем личного письма – 100–120 слов, включая адрес). 
 
 

II. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 9 классе 
 
Содержание учебного курса «Английский язык» 5- 9 класс для обучающихся с ОВЗ. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Английский язык» изучается 
с 5 по 9 класс по три часа в неделю. В 5 - 9 классах - 3 часа в неделю – по 102 часов в год. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников 5 – 9 
классов и включает следующие темы:  
Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные 
принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании. Школьная жизнь. 
Кабинет английского языка. 
Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и национальности. Личные 
вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны. 
Городская (сельская) среда  проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя квартира. Моя 
комната. Типичный английский дом. Осмотр дома. 
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями  в школе.  Внешность и характер 
человека. 
В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец. 
Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные. 
Времена года. Праздники. Праздники в России и англо-говорящих странах. Еда и напитки.  
День  рождения. 
Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). Покупки. Досуг. 
Посещение кино. Британские деньги. 
Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний отдых. Проблемы со 
здоровьем на отдыхе. 
Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 
музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.  
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 
проведение в различное время года. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 
школьников. 
  
 

Коррекционная работа. 



Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления: 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 
словесно-логического мышления. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 
преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование 
адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование 
умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного отношения к критике. 
Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической речи. 
 Основные направления коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) по 
английскому языку 5- 9 класс: 
совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 
формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 
 коррекция мышц мелкой моторики при работе с наглядным пособием. 
коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 
коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие слухового и зрительного 
восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания. 
Коррекционная работа на уровне основного общего образования так же направлена на 
коррекцию общеучебных умений, навыков и способов деятельности, приобретение опыта: 
использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника; 
соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 
сравнения, обобщения, классификации; 
установления причинно-следственных зависимостей; 
планирования работы; 
исследовательской деятельности; 
использования терминологии. 
Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, 
говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется 
только как средство обучения. В основе обучения детей с ЗПР лежит обучение чтению, в 
общеобразовательной же школе обучение базируется на устной основе. Основная цель 
изучения иностранных языков в таких классах - развивающая, «не знания, а развитие». На 
уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся: 
- память 
- речь 
- восприятие 
- мышление 
- кругозор 
 

При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы работы: 
Задания предъявляются в письменном виде: тексты (работа с текстом, перевод, ответы на 
вопросы), карточки с ЛЕ (для закрепления лексических единиц по той или иной теме), 
упражнения на отработку материала по грамматике, дополнительно используются таблицы 
для освоения материала по грамматике. 
Сочетание различных стилей подачи учебного материала. 
Использование на уроках вспомогательные средства обучения. 
Диалогическая и групповая работы отрабатываются в паре/группе с более сильным учащимся. 
Используются задания разного уровня. 
Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке. 



Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ при необходимости. 
 
Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм: 
устный опрос, 
фронтальный опрос, 
диктант, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль, 
контрольная работа, 
тест, 
проектная работа. 
 
При контроле знаний обучающихся с ОВЗ: 
Используются базовые задания по учебнику или доп. метод. литературе. 
Предоставляется возможность использования грамматического материала учебника, а также 
таблиц, формул, словарей/переводчиков. 
Оказывается помощь в объяснении инструкций к заданию. 
Ведется тщательный разбор заданий грамматического содержания. 
 
Контроль и оценка деятельности учащихся 
Необходимо оценивать обучающихся не столько по достигнутым результатам, а за старание и 
усилия обучающихся. В тестировании и контрольных срезах знаний классы коррекции и ОВЗ 
не принимают участие. Ошибки - желательно не исправлять.  
В соответствии с обще методическими требованиями, учителем осуществляется регулярный 
текущий контроль знаний, умений и навыков учащихся. Контроль и оценка знаний учащихся 
осуществляется в форме тестовых заданий, контроле диалогической речи, чтения, 
аудирования и письма. Задания, вызывающие трудности у учащегося с ОВЗ заменяются на 
более простые. 
 
Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к 
иностранному языку. 
 
Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке при 
выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. Помимо этого в рубрике «Progress 
check» представлены специальные проверочные задания, позволяющие оценить знание 
учащимися изученной лексики. 
Контроль формирования графической стороны английского языка происходит на каждом 
уроке. В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие учащимся 
запомнить правописание английских букв и слов. 
Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в ходе 
ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 
подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых заданий, 
предусмотренных в разделе «Progress Check». 
Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в учебнике. 
Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-грамматическом 
материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем 
раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение 
воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания текста для аудирования не 
превышает 1-2 минут в нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 
Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные послетекстовые 
задания: 
- ответы на вопросы; 



- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 
- поиск верной\неверной информации и т.д. 
Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: Оценка 
«3» ставится за выполнение 41-65%, оценка «4» - за выполнение 66-83% работы; оценка «5» 
предполагает выполнение 84%-100% работы. 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Предмет «Английский язык» 

Класс _9_ 
Количество часов всего __102     в неделю_3_ 

 

№ 
 
 
 

Дата Тема урока 
К

од
 э

ле
м

ен
та

 
со

де
рж

ан
ия

 (
К

Э
С

) 
Элемент содержания 

К
од

 т
ре

бо
ва

ни
я 

к 
ур

ов
ню

 п
од

го
то

вк
и 

вы
пу

ск
ни

ко
в 

(К
П

У
) 

Требования к уровню 
подготовки выпускников. 
Знать/Понимать/ Уметь 
Использовать знания и 
умения на практике и в 
жизни 

   
   

   
   

 К
Л

М
Р Личностные и 

метапредметные 
результаты 

Домашнее 
задание 

 
 
 
Коррекционные 
задачи  

Модуль 1. CELEBRATIONS (Праздники)  -14 часов  
1/1  1.a. Reading 

& 
Vocabulary 
стр. 10–11 
 
Чтение и 
тематическ
ая лексика 

К 
3.2 
 
 
 
5.3.1 

 
Выборочное        
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из   
текста 
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной  и 
основной школы 

1.3.2 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 

Читать  текст с  
выборочным          
пониманием  
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое 
чтение) 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы. 

Л 3.2 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МП 
8.2 
 
МК 
10 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
Умения осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации; 

учебник 
(SB), 
слова, 
с. 10—11 
(выучить), 
с.10, 
упр.5. 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
 



2/2  1.b. 
Listening & 
Speaking 
12-13 
 
Аудирован
ие и 
говорение. 

К 
1.1.1 
1.2.1 
2.2 
 
 
 

Диалог этикетного 
характера   
Краткие    высказывания   
о   фактах    и    
событиях 
Выборочное  понимание  
необходимой/запрашива
емой информации   
 

1.1.1.1 
 
 
1.1.2.5     
 
2.4.1     

Вести диалог этикетного 
характера: начинать, 
поддерживать и  
заканчивать разговор; 
Выражать свое отношение к 
услышанному 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и основной 
школы 
 

Л 3.2 
 
 
 
МК 
9.2 
 
 
 
 
МР 
1.3 
 
МП 
8.2 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 
Умение определять 
последовательность 
действий. 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста 

SB, упр. 5, 
с.12 
(выучить),
, 
упр.11,с.1
3 (описать 
1 
примету) 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 

3/3  1.с. 
Grammar in 
Use 
стр. 14-15 
 
Использова
ние 
грамматики 

5.2.1
5       
 

Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога 

2.3.15 Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Present   
Continuous, Present Perfect   

МП 
6.1 
 
 
 
МР 
2.2 
 
МК 
10.2 
 
Л 2.1 
 

Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Владение 
монологической формой 
речи в соответствии с 
нормами родного языка 
Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 

SB, 
Grammar 
Check 1, 
с. 138—
139; 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
 



4/4  1.d. 
Vocabulary 
& Speaking 
стр. 16-17 
 
Тематическ
ая лексика 
и говорение  

К 
5.3.3   
 
 
1.2.1 
 
1.2.2 

Реплики-клише   
речевого   этикета,   
характерные   для  
культуры англоязычных 
стран 
Краткие    высказывания    
о    фактах    и    
событиях   
Передача содержания, 
основной мысли 
прочитанного с  
опорой на текст 

1.1.2.3 
 
 
 1.1.2.6 
 
2.4.2 

Передавать      основное      
содержание,      основную      
мысль  
прочитанного/услышанного   
Давать краткую 
характеристику персонажей 
Распознавать       и       
употреблять       в       речи       
наиболее  
распространенные 
устойчивые словосочетания 

Л 3.2 
 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.2 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 

SB, с. 
16—17, 
упр 1,4 
лексика;  
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 

5/5  Входной 
контроль 

5.3.1 
 

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 

2.4.1    
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
4.3 
 
МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
4.2 
 
МР 
4.4 
 
 
МР 
5.2 
 
 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение определять 
собственные 
возможности решения 
учебной задачи 
Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умение определять 
причины успеха/неуспеха 
решения учебной задачи 
Умение конструктивно 
действовать в ситуации 
неопределенности или 
неуспеха 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

5.3.4 
 

Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы 

5.3.5 Лексическая 
сочетаемость 

2.4.2   
 

Распознавать  и   
употреблять   в   речи       
наиболее распространенные 
устойчивые словосочетания 

5.2.7  
 

Условные предложения 
реального (Conditional I: 
If I see Jim,  I’ll  invite  
him  to  our  school  
party.)  
 и  нереального 
характера  (Conditional  
II:  If  I  were  you,  I  
would  start  
learning French.) 

2.3.7 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
условные  предложения  
реального (Conditional I: If I 
see Jim, I’ll invite him to our 
school party.) и нереального 
характера (Conditional II: If I 
were you, I would start 
learning French.) 
 

5.2.1
1  
 

Конструкции  с  
глаголами  на  -ing:  to  
love/hate  doing  
something; Stop talking 

2.3.11 
 

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



5.2.1
4  
 

Косвенная  речь  в  
утвердительных  и  
вопросительных  
предложениях в 
настоящем и 
прошедшем времени 

2.3.14 
 

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

 Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 
 
 
 
 

  

5.2.1
5  
 

Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past  Perfect   

2.3.15 
 

Распознавать и 
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future   
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous, Present и Past 
Perfect   

5.2.1
8  
 

Модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, 
can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, 
could, might, would) 

2.3.18   Употреблять  в  речи  
модальные  глаголы  и  их  
эквиваленты (may,  can/be  
able  to,  must/have  
to/should;  need,  shall,  could, 
might, would) 

5.2.2
0 
 

Причастия     
настоящего     и   
прошедшего     времени  
(причастие I и 
причастие II) 

2.3.20 Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
причастия  настоящего  и  
прошедшего времени 
(причастие I и причастие II) 

6/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ 
типичных 
ошибок 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные предложения 
реального (Conditional I: 
If I see Jim,  I’ll  invite  
him  to  our  school  
party.)  
 и  нереального 
характера  (Conditional  
II:  If  I  were  you,  I  
would  start  
learning French.) 
 

2.3.7 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
условные  предложения  
реального (Conditional I: If I 
see Jim, I’ll invite him to our 
school party.) и нереального 
характера (Conditional II: If I 
were you, I would start 
learning French.) 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
5.1 
 
 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 



   5.2.1
1  
 

Конструкции  с  
глаголами  на  -ing:  to  
love/hate  doing  
something; Stop talking 

2.3.11 
 

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

 
 
МР 
5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 
 

 
 

 

5.2.1
5  
 

Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past  Perfect   

2.3.15 
 

Распознавать и 
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future   
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous, Present и Past 
Perfect   

7/7  1.е. Writing 
skills 
стр.18-19 
 
Навыки 
письма  

4.2   
 
 
 
  

Написание  короткого  
поздравления  (с  днем 
рождения, с  другим      
праздником)     с    
соответствующими  
пожеланиями 

1.4.2  
 
 
 
 
 
3.1.3 
 
 
 
 
3.3.2 

Писать  короткие  
поздравления  (с  днем  
рождения,  с  другим  
праздником) с 
соответствующими 
пожеланиями 
Значения  реплик-клише  
речевого  этикета,  
характерных  для  
культуры стран изучаемого 
языка 
Сходство  и  различия  в  
традициях  своей  страны  и  
стран  
изучаемого языка 

Л 4.1 
 
 
 
МР 
1.3 
 
МК 
10.1 
 
 
 
МП 
11.6 

Сформированность 
уважительного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
культуре 
Умение определять 
последовательность 
действий 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 
Соблюдение нормы 
информационной 
избирательности, этики и 
этикета 

SB, упр. 
8*, с. 19;  
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 



8/8  1.f. English 
in Use 
стр.20 
 
Разговорна
я речь  

5.2.2
0 
 
 
 
 
5.2.1
7  
5.3.2    

Причастия     
настоящего     и     
прошедшего     времени  
(причастие I и 
причастие II) 
Фразовые глаголы (turn 
) 
Наиболее  
распространенные  
устойчивые  
словосочетания 

1.1.2.2 
 
2.3.20 
 
 
 
 
3.3.2 

Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
причастия  настоящего  и 
прошедшего времени 
(причастие I и причастие II) 
Сходство  и  различия  в  
традициях  своей  страны  и  
стран  
изучаемого языка 

Л 3.2 
 
 
 
МР 
2.3 
 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МК 
10.1 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Способность видеть 
альтернативные пути 
решения поставленных 
задач, выбирать наиболее 
эффективные средства их 
решения 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 

SB, с. 20, 
упр 5. 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
 

9/9  Culture 
Corner 1.  
Пау Вау. 
Сбор 
наций. 
стр.21 
 
Страноведе
ние.  

3.2 
 
 
 
 
 
1.2.3   

Выборочное        
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

1.1.2.2 
 
 
1.3.4   
 
 
 
1.3.5 
 
1.5.2    

Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 
Определять   тему   (в   том   
числе   по   заголовку),   
выделять  
основную мысль 
Выделять главные факты, 
опуская второстепенные 
Представлять родную 
культуру на английском 
языке 

Л 1.3 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МП 
11.3 
 
 
МК 
10.1 
 

Знание о народах, 
этнических группах 
России, их национальных 
ценностях, культурных 
традициях 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Умения представлять 
информацию в сжатой 
форме (в виде тезисов, 
краткого конспекта) 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 

SB, упр. 
4*, с. 21;  

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 



10/
10 

 Spotlight on 
Russia 1 
Особые 
дни. 
Татьянин 
день. 
Sp on R стр. 
3 
 
 

1.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 

Краткие    высказывания    
о фактах   и  событиях   
с использованием   
основных 
коммуникативных   
типов  
речи(описание/характер
истика повествование/  
сообщение, 
эмоциональные и 
оценочные суждения) 
Понимание  основного     
содержания   
аутентичных  
текстов разных жанров 
(ознакомительное 
чтение) 

1.1.2.2   
 
 
1.5.3 
 
 
 
 
3.1.1 
 
 
 
 
 
 
3.3.2  
 

Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 
Находить  сходство  и  
различие  в  традициях  
своей  страны и 
страны/стран изучаемого 
языка 
Основные        значения        
лексических        единиц        
(слов, словосочетаний),     
обслуживающих     
ситуации     в     рамках  
тематики   основной   
школы   (К) 
Сходство  и  различия  в  
традициях  своей  страны  и  
стран изучаемого языка 

 Знание истории и 
географии края, 
понимание места России 
в общемировом 
культурном наследии 
Умение использовать в 
учебных целях 
информацию из текстов 
Владение диалогической 
формой речи в 
соответствии с нормами 
родного языка 
 

 уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Across the 
Curriculum 
День 
памяти 
погибших 
Стр. 22-23 
 
 
Дополните
льное 
чтение 1.  

1.2.2 
 
 
 
1.2.3 
 
 
3.2 
 
 
 
 
5.3.4   

Передача содержания, 
основной мысли 
прочитанного с опорой 
на текст 
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 
Выборочное  понимание        
нужной/интересующей  
информации   из  текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы 

1.1.2.3   
 
 
1.1.2.5 
 
 
1.3.2  
    
 
 
 
1.5.3 
 
 
 
 
3.3.2  
 

Передавать    основное      
содержание,   основную      
мысль прочитанного/ 
услышанного 
Выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанном
у 
Читать  текст с    
выборочным пониманием  
нужной/интересующей 
информации(просмотровое/ 
поисковое чтение) 
Находить  сходство  и  
различие  в  традициях  
своей  страны и 
страны/стран изучаемого 
языка 
Сходство  и  различия  в  
традициях  своей  страны  и  
стран изучаемого языка 

Л 
10.2 
 
 
 
МР 
1.1 
 
МП 
8.2 
 
 
 
МК 
10.1 
 
 
 
 

Уважительное и 
заботливое отношение к 
окружающим, 
эмоциональная 
отзывчивость 
Умение самостоятельно 
определять цели  учебной 
деятельности 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 

SB, с.  23,  
упр.  7b*;   
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Grammar 
Check 1 
Стр.138-
139 
Progress 
Check 1 
Стр.24 
 
Самопрове
рка 1. 

5.2.1
5 

Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past  Perfect   

2.3.15  
 

Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future  
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous, Present и Past 
Perfect   

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
9.2 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

Повторен
ие 
материала 
модуля 

--- 
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 Тест 1  К 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
5.2.1
5 

Страна/страны  
изучаемого  языка  и  
родная  страна.  Их 
культурные 
особенности   
(национальные   
праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи) 
Выборочное  понимание  
необходимой/запрашива
емой  информации   в   
несложных   звучащих   
аутентичных текстах   
Выборочное        
понимание нужной/ 
интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Написание  короткого  
поздравления  (с  днем  
рождения, с  другим      
праздником)    с      
соответствующими  
пожеланиями 
Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past  Perfect   
 
 
 

2.4.1        
 
 
 
 
 
 
1.2.2 
 
 
 
 
 
1.3.2  
 
 
 
 
 
1.4.2 
 
 
 
 
 
2.3.15  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ) 
Читать  текст  с 
выборочным пониманием  
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое  
чтение) 
Писать  короткие  
поздравления  (с  днем  
рождения,  с  другим  
праздником) с 
соответствующими 
пожеланиями 
Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future  
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous, Present и Past 
Perfect   

Л 3.1 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.1 
 
МК 
10.4 

Сформированность 
научного мировоззрения 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
Владение письменной 
речью в соответствии с 
нормами родного языка 

--- --- 
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 Анализ 
типичных 
ошибок 
 

5.2.1
5 

Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past  Perfect   

2.3.15  Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временных формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future  
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous, Present и Past 
Perfect   

МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
5.2 

Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 

SB, с. 25 --- 

Модуль 2. LIFE & LIVING (Образ жизни и среда обитания) - 12 часов  

15/
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 2a. Reading 
& 
Vocabulary 
стр. 26–27 
 
Чтение и 
тематическ
ая лексика 

И 
 
 
 
 
 
5.3.1  
 
 
 
 
 1.1.4 

Страна/страны  
изучаемого  языка  и  
родная  страна.  Их 
географическое  
положение,  климат,  
население, города  и 
села, 
достопримечательности 
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Диалог – обмен 
мнениями 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Вести  диалог  –  обмен  
мнениями:  выражать  точку  
зрения  и  
соглашаться / не 
соглашаться  с  ней; 
высказывать 
одобрение/неодобрение;  
выражать  сомнение,  
эмоциональную оценку        
обсуждаемых   событий        
(радость/огорчение,  
желание/нежелание) 

Л 
10.2 
 
 
МР 
1.3 
МП 
6.2 
МП 
7.2 
 
МК 
9.1 

Уважительное и 
заботливое отношение к 
окружающим, 
эмоциональная 
отзывчивость 
Умение определять 
последовательность 
действий 
Умение определять 
понятия 
 
Умение создавать модели 
для решения учебных и 
познавательных задач 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог 

SB, упр. 
9*, с. 27;  

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 2b. 
Listening & 
Speaking 
стр. 28–29 
 
Аудирован
ие и 
говорение. 

2.1 
 
 
 
1.1.1   
 
 5.1.2 

Понимание   основного      
содержания   несложных  
звучащих  аутентичных 
текстов   
Диалог этикетного 
характера   
Соблюдение 
правильной интонации в 
различных типах 
предложений 

2.4.1   
 
 
 
 
 
 
1.1.1.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2   

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Вести диалог этикетного 
характера: начинать, 
поддерживать и  
заканчивать  разговор;  
поздравлять,  выражать  
пожелания  и  
реагировать    на    них;    
выражать    благодарность;    
вежливо  
переспрашивать, 
отказываться, соглашаться 
Владеть    навыками    
ритмико-интонационного    
оформления  
различных типов 
предложений 

Л 7.2 
 
 
 
МР 
2.1. 
 
МП 
6.2 
МК 
9.1 

Готовность вести диалог 
на основе равноправных 
отношений и взаимного 
уважения 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умение определять 
понятия 
 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог 

SB, упр. 
9*, с. 29;  
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 2c Grammar 
in Use 
стр. 30-31 
 
Использова
ние 
грамматики  

5.2.1
1 
 
 
5.2.1
2 

Конструкции  с  
глаголами  на  -ing:  to  
love/hate  doing  
something; Stop talking 
Конструкции It takes me 
… to do something; to 
look / feel / be happy   

2.3.11 
 
 
 
2.3.12 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
конструкции  с  глаголами  
на -ing: to love/ hate doing 
something; Stop talking 
Распознавать и употреблять 
в речи конструкции It takes 
me…  
to do something; to look / feel 
/ be happy 

Л 3.1 
 
МК 
10.1 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МР 
2.2. 

Сформированность 
научного мировоззрения 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 

SB, 
Grammar 
Check 2, 
с. 140—
141;  

работать 
самостоятельно, 
если задание 
доступно для 
выполнения 
анализировать 
работу друг 
друга 
делать вывод в 
конце задания 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 2d. 
Vocabulary 
& Speaking 
стр. 32-33 
 
Тематическ
ая лексика  
и говорение 

2.1   
 
 
 
 1.2.1   

Понимание      
основного      
содержания      
несложных  
звучащих аутентичных 
текстов 
Краткие   высказывания    
о    фактах    и    
событиях    с 
использованием   
основных   
коммуникативных   
типов  
речи (описание/ 
характеристика,        
повествование/  
сообщение, 
эмоциональные и 
оценочные суждения) 

1.2.2    
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.1      

Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных  
текстов, относящихся к 
разным коммуникативным 
типам речи  
(сообщение/рассказ) 
Вести диалог этикетного 
характера: начинать, 
поддерживать и  
заканчивать  разговор 

Л 
10.2 
 
 
МР 
1.3 
МП 
8.3 
 
МК 
9.4 

Уважительное и 
заботливое отношение к 
окружающим, 
эмоциональная 
отзывчивость  
Умение определять 
последовательность 
действий 
Умение использовать в 
учебных целях 
информацию из текстов 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 

SB, упр. 
8*, с. 33;  
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 2e. Writing 
skills 
стр.34-35 
 
Навыки 
письма 
 

4.3  
 
 3.1.3   

Написание личного 
письма по образцу 
Значения  реплик-клише  
речевого  этикета, 
характерных  для  
культуры стран 
изучаемого языка 

1.4.6 
 
 
 
 
 

В  личном  письме  
употреблять  формулы  
речевого  этикета,  
принятые в странах 
изучаемого языка 

МР 
2.2. 
 
МП 
6.3 

Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения устанавливать 
причинно-следственные 
связи, использовать их 
для объяснения явлений 
действительности 

SB, упр. 
7*, с. 35;  

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 2f  English 
in Use 
стр.36 
 
Разговорна
я речь  

5.3.6  
 
 
   
5.2.1
7     

Аффиксы 
существительных:  
-ance/ence, -ness, -ity/-ty. 
Фразовые глаголы 
(make) 

2.1.1 
 
 
 
 
 
3.1.2 
2.3.17   

Владеть  орфографическими  
навыками  на  основе  
изучаемого  
лексико-грамматического 
материала 
Основные       способы       
словообразования      
Распознавать и употреблять 
в речи фразовые глаголы 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МР 
2.1. 
 
МП 
6.6 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 

SB, упр. 
5*, с. 36;  
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Culture 
Corner 2 
Даунинг 
Стрит, 10 
стр.37 
 
Страноведе
ние.  

3.3 
 
 
 
 
 
 
1.2.3   

Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

1.1.2.2   
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.3.7 
 
 
 
3.3.2 

Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 
Читать  несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания 
Использовать   различные   
приемы   смысловой   
переработки текста: 
языковую догадку, анализ 
Сходство  и  различия  в  
традициях  своей  страны  и  
стран изучаемого языка 

Л 3.2 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
10.2 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Владение 
монологической формой 
речи в соответствии с 
нормами родного языка 

SB, упр. 
6*, с. 37;  
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Spotlight on 
Russia 2 
Старые 
соседи. 
Деревня 
Шуваловка.  
Sp on R стр. 
4 

3.3 
 
 
 
 
 
1.1.4    
1.2.4   

Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Диалог – обмен 
мнениями 
Сообщение о своем 
городе/селе, своей 
стране и стране  
изучаемого языка 

1.3.4 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.1.1.4     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.4     
 

Определять   тему   (в   том   
числе   по   заголовку),   
выделять  основную мысль 
Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Вести  диалог  –  обмен  
мнениями:  выражать  точку  
зрения  и соглашаться / не       
соглашаться     с   ней;       
высказывать 
одобрение/неодобрение;  
выражать  сомнение,  
эмоциональную  
оценку        обсуждаемых        
событий (радость/ 
огорчение, желание/ 
нежелание) 
Сообщать краткие сведения 
о своем городе/селе, своей 
стране  
и стране изучаемого языка   

Л 
10.1 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
9.1 

Понимание и 
поддержание семейных 
традиций, принятие 
ценностей семейной 
жизни 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог 

SB, 
Spotlight 
on Russia 
(SP on R), 
с. 4*;  

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Going 
Green 2 
В опсности 
стр. 38-39 
 
 
Экологичес
кая 
культура 2. 

5.3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
1.2.3     

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Выборочное    
понимание        
нужной/интересующей  
информации  из  текста 
(просмотровое/поисково
е  
чтение)  
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

2.4.1   
 
 
 
 
 
 
1.3.2 
 
 
 
 
 
1.3.7 
 
 
 
 
1.1.2. 
3 
 
  

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Читать     текст      с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации (просмотровое/ 
поисковое  
чтение) 
Использовать   различные   
приемы   смысловой   
переработки  
текста: языковую догадку, 
анализ 
Передавать      основное      
содержание,      основную      
мысль прочитанного/ 
услышанного   

Л 9.1 
 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МП 
8.1 
 
МК 
9.4 

Сформированность 
чувства любви к природе, 
осознание роли человека 
в сохранении 
окружающего мира, его 
устойчивости 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 

SB, с. 39, 
упр7*;  

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
 

24/
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 Grammar 
Check 2 
Стр. 140-
141 
Progress 
Check 2 
Стр.40 
 
Самопрове
рка 2. 

5.2.1
1 
 
 
5.2.1
2 
 
 
 
    
5.3.1  
 

Конструкции  с  
глаголами  на  -ing:  to  
love/hate  doing  
something; Stop talking 
Конструкции It takes me 
… to do something; to 
look / feel / be  
happy   
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
 

2.3.11 
 
 
 
2.3.12 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
конструкции  с  глаголами  
на -ing: to love/ hate doing 
something; Stop talking 
Распознавать и употреблять 
в речи конструкции It takes 
me…  
to do something; to look / feel 
/ be happy 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
9.2 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

Повторен
ие 
материала 
модуля 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
 



25/
11 

 Тест 2 И 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
4.3     
 
5.2.1
1 
 
 
5.2.1
2 
 
 

Страна/страны  
изучаемого  языка  и  
родная  страна.  Их 
географическое  
положение,  климат,  
население, города  и 
села, 
достопримечательности 
Выборочное  понимание  
необходимой/запрашива
емой  информации   в   
несложных   звучащих   
аутентичных текстах   
Выборочное        
понимание нужной/ 
интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Написание личного 
письма по образцу 
Конструкции  с  
глаголами  на  -ing:  to  
love/hate  doing  
something; Stop talking 
Конструкции It takes me 
… to do something; to 
look / feel / be happy   
 

2.4.1        
 
 
 
 
 
 
1.2.2 
 
 
 
 
 
1.3.2  
 
 
 
 
 
1.4.2 
 
2.3.11 
 
 
 
2.3.12 
 
 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ) 
Читать  текст  с 
выборочным пониманием  
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое  
чтение) 
Писать личное письмо по 
образцу  
 Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
конструкции  с  глаголами  
на -ing: to love/ hate doing 
something; Stop talking 
Распознавать и употреблять 
в речи конструкции It takes 
me…  
to do something; to look / feel 
/ be happy 

МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
5.2 

Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 

-- --- 
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 Анализ 
типичных 
ошибок 

5.2.1
1 
 
 
5.2.1
2 
 

Конструкции  с  
глаголами  на  -ing:  to  
love/hate  doing  
something; Stop talking 
Конструкции It takes me 
… to do something; to 
look / feel / be happy   
 

2.3.11 
 
 
 
2.3.12 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
конструкции  с  глаголами  
на -ing: to love/ hate doing 
something; Stop talking 
Распознавать и употреблять 
в речи конструкции It takes 
me…  
to do something; to look / feel 
/ be happy 

МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
5.2 

Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 

SB с. 41 
 

--- 

Модуль 3. SEE IT TO BELIEVE IT (Очевидное - невероятное) – 12 часов 
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 3a. Reading 
& 
Vocabulary 
стр. 42–43 
 
 
Чтение и 
тематическ
ая лексика 

Г 
 
 
 
 
5.3.1  
 
 
 
 
 1.2.1   

Досуг  и  увлечения  
(спорт,  музыка,  чтение, 
посещение театра, 
кинотеатра, дискотеки, 
кафе).  
молодежная мода 
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Краткие    высказывания    
о    фактах    и    
событиях    с 
использованием 
основных 
коммуникативных   
типов  
речи  (описание/ 
характеристика,        
повествование/сообщен
ие, эмоциональные и 
оценочные суждения) 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.6 
 
1.1.2.2     
 
 
 
 
 
 
 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Давать краткую 
характеристику персонажей 
Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 

Л 
10.2 
 
 
МР 
1.3 
МП 
6.2 
МП 
7.2 
 
МК 
9.4 

Уважительное и 
заботливое отношение к 
окружающим, 
эмоциональная 
отзывчивость 
Умение определять 
последовательность 
действий 
Умение определять 
понятия 
 
Умение создавать модели 
для решения учебных и 
познавательных задач 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 

SB 
c. 43, упр. 
8 
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 3b. 
Listening & 
Speaking 
стр. 44–45 
 
Аудирован
ие и 
говорение. 

2.1 
 
 
 
1.1.5    
 
 
 
 
 
 5.1.2 

Понимание   основного      
содержания   несложных  
звучащих  аутентичных 
текстов   
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных   
коммуникативных  
задач 
Соблюдение 
правильной интонации в 
различных типах 
предложений 

2.4.1   
 
 
 
 
 
 
1.1.1.5   
 
 
 
 
 
2.2.2   

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы  
указанных     видов     
диалогов     для     решения     
сложных  
коммуникативных задач 
Владеть    навыками    
ритмико-интонационного    
оформления  
различных типов 
предложений 

Л 4.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
2.1. 
МК 
10.2 

Сформированность 
уважительного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
культуре, гражданской 
позиции Умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умение определять 
понятия 
 
Владение 
монологической формой 
речи в соответствии с 
нормами родного языка 

SB c. 45, 
упр.10, 
(описать 
сон, сост 
вопросы) 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 3c Grammar 
in Use 
стр. 46-47 
 
 
Использова
ние 
грамматики 

5.2.1
5   
 
 
 
 
 
 
 

Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past  Perfect   
 

2.3.15 Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future  
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past Continuous, 
Present и Past Perfect   

Л 3.1 
 
МК 
10.1 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МР 
2.2. 

Сформированность 
научного мировоззрения 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 

SB, упр.  
10*, с.  47; 
Grammar  
Check 3, с.  
142  –  143  
(по 
выбору) 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 3d. 
Vocabulary 
& Speaking 
стр. 48-49 
 
 
Тематическ
ая лексика 
и говорение 

2.1   
 
 
 
 1.2.3   
 
 
5.2.1
8      
  

Понимание      
основного      
содержания      
несложных  
звучащих аутентичных 
текстов 
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту  
Модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, 
can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, 
could, might, would) 

1.2.2    
 
 
 
 
 
 
2.3.18        

Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных  
текстов, относящихся к 
разным коммуникативным 
типам речи  
(сообщение/рассказ) 
Употреблять  в  речи  
модальные  глаголы  и  их  
эквиваленты (may,  can/be  
able  to,  must/have to/should;  
need,  shall,  could, might, 
would) 

Л 
10.2 
 
 
МР 
1.3 
МП 
8.3 
 
МК 
9.4 

Уважительное и 
заботливое отношение к 
окружающим, 
эмоциональная 
отзывчивость  
Умение определять 
последовательность 
действий 
Умение использовать в 
учебных целях 
информацию из текстов 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 

SB, упр. 
8*, с.  49;  
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 

31/
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 3e. Writing 
skills 
стр. 50-51 
 
 
Навыки 
письма 

2.2 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 

Выборочное  понимание  
необходимой/запрашива
емой  информации   в 
несложных   звучащих   
аутентичных текстах 
Понимание     основного     
содержания     
аутентичных  
текстов разных жанров 
(ознакомительное 
чтение) 
Выборочное        
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
 

1.2.2  
 
 
 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
 1.3.4 
 
 
1.3.7 
 
 
 

Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ) 
Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Определять   тему   (в   том   
числе   по   заголовку),   
выделять основную мысль 
Использовать   различные   
приемы   смысловой   
переработки текста: 
языковую догадку, анализ 

МР 
2.2. 
 
МП 
6.3 

Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения устанавливать 
причинно-следственные 
связи, использовать их 
для объяснения явлений 
действительности 

SB,  упр.  
11*,  с.  
51;   
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 3f  English 
in Use 
стр.52 
 
 
Разговорна
я речь 

5.3.4    
 
 
   
5.2.1
7  
 
5.3.5    

Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы.  
Антонимы Фразовые 
глаголы (come) 
Лексическая 
сочетаемость 

2.1.1 
 
 
 
 
 
3.1.2 
2.3.17   

Владеть  орфографическими  
навыками  на  основе  
изучаемого  
лексико-грамматического 
материала 
Основные       способы       
словообразования      
Распознавать и употреблять 
в речи фразовые глаголы 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МР 
2.1. 
 
МП 
6.6 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 

SB,  
упр.5*,  с.  
52;   
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Culture 
Corner 3 
Самый 
страшный 
замок в 
Британии 
стр.53 
 
 
Страноведе
ние. 

3.3 
 
 
 
 
 
1.2.3     

Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров 
(изучающее чтение)   
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

1.1.2.3   
 
 
1.1.2.5    
 
 1.3.3 
 
 
 
 
 

Передавать      основное      
содержание,      основную      
мысль прочитанного/ 
услышанного   
Выражать свое отношение к 
прочитанному/ 
услышанному 
Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания 

Л 4.1 
 
 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.2 

Сформированность 
уважительного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
культуре, гражданской 
позиции 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 

SB, упр. 
6*, с. 37;  
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Across the 
Curriculum 
Стили 
живописи 
Стр. 54-55 
 
 
Дополните
льное 
чтение 3. 

3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
1.2.1    

Выборочное        
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Краткие    высказывания    
о    фактах    и    
событиях    с  
использованием   
основных   
коммуникативных   
типов  
речи (описание/ 
характеристика, 
повествование/  
сообщение, 
эмоциональные и 
оценочные суждения) 

1.3.2 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.1.2.2     

Читать          текст          с          
выборочным          
пониманием  
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое  
чтение) 
Читать    несложные    
аутентичные    
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 

Л 
11.2 
 
 
МР 
4.3 
 
МП 
8.4 
 
 
 
МК 
9.2 

Сформированность 
эстетических взглядов, 
эстетических знаний 
Умение определять 
собственные 
возможности решения 
учебной задачи 
Умение различать тексты 
разных стилей 
(художественный, 
научный, 
публицистический, 
официально-деловой) 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

SB ,  с.  54 
упр.7 
выучить, 
с. 55  
упр.10. 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Spotlight on 
Russia 3 
Страшные 
истории. 
Домовой и 
русалка. 
Sp on R стр. 
5 
 

3.3 
 
 
 
 
 
1.1.5   
 
 
 
 
   

Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных 
коммуникативных  
задач  
 

1.3.4 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.1.1.5   
 
 
 
 
 
1.1.2.4     
 

Определять   тему   (в   том   
числе   по   заголовку),   
выделять  основную мысль 
Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы  
указанных     видов     
диалогов     для     решения     
сложных  
коммуникативных задач 
Сообщать краткие сведения 
о своем городе/селе, своей 
стране  
и стране изучаемого языка   

Л 4.1 
 
 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
9.1 

Сформированность 
уважительного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
культуре, гражданской 
позиции  
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог 

SB, SP on 
R,  с.  5*;   

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Grammar 
Check 3 
Стр.142-
143 
Progress 
Check 3 
Стр.56 
 
 
Самопрове
рка 3. 

5.2.1
5   
 
 
 
 
 
 
5.3.1  
 
 
 

Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past  Perfect   
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 

2.3.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 

Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future  
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past Continuous, 
Present и Past Perfect   
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
9.2 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

Повторен
ие 
материала 
модуля 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Тест 3.  5.2.1
5   
 
 
 
 
 
 
5.3.1  
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
2.1    

Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past  Perfect   
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение) 
Понимание      
основного      
содержания      
несложных  
звучащих аутентичных 
текстов   

2.3.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 
 
 
 
 
 
 
1.3.5        
 
1.2.2     

Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future  
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past Continuous, 
Present и Past Perfect   
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Выделять главные факты, 
опуская второстепенные 
Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных  
текстов, относящихся к 
разным коммуникативным 
типам речи  
(сообщение/рассказ) 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
10.4 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Владение письменной 
речью в соответствии с 
нормами родного языка 

-- --- 
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 Анализ 
типичных 
ошибок. 

5.2.1
5  
 
 
 
 
 
  
5.3.1  
 

Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past  Perfect   
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
 
 

2.3.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 
 

Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future  
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past Continuous, 
Present и Past Perfect   
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
 

МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
5.2 

Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 

SB с. 57 --- 

Модуль 4. TECHNOLOGY  (Современные технологии) – 14 часов 
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 4a. Reading 
& 
Vocabulary 
стр. 58–59 
 
 
Чтение и 
тематическ
ая лексика 

Н 
5.3.1  
 
 
 
 
1.1.5 
 
 
 
 
 
3.3  
     

Технический прогресс 
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных   
коммуникативных  
задач 
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.5 
 
 
 
 
1.3.3 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы  указанных     
видов     диалогов     для     
решения     сложных  
коммуникативных задач   
Читать    несложные    
аутентичные    
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МП 
6.2 
МК 
9.2 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение определять 
понятия 
 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

SB, упр. 
9*,  с.  59;   
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Промежут
очный 
контроль 

2.1   
 
 
 
3.1 
 
 
 
5.2.1
5 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.2.1
8 
 
 
 
 
  
5.2.1
9 
 
 
 
 
    
5.3.1 
 
 
 
 
  
5.3.4       

Понимание      
основного      
содержания      
несложных  
звучащих аутентичных 
текстов   
Понимание     основного     
содержания     
аутентичных  
текстов разных жанров 
(ознакомительное 
чтение) 
Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past Perfect   
Модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, 
can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, 
could, might, would) 
Различные 
грамматические  
средства  для  
выражения  
будущего времени: 
Simple Future, to be 
going to, Present  
Continuous 
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы 

1.2.2  
 
 
 
 
 
1.3.1 
 
 
 
2.3.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.18 
 
 
 
 
2.3.19 
 
 
 
 
 
2.4.1 
 
 
 
 
    

Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ) 
Читать  аутентичные  
тексты  разных  жанров  с  
пониманием основного 
содержания 
Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future  
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past Continuous, 
Present и Past Perfect   
Употреблять  в  речи  
модальные  глаголы  и  их  
эквиваленты (may,  can/be  
able  to,  must/have  
to/should;  need,  shall,  could, 
might, would) 
Распознавать и употреблять 
в речи различные 
грамматические  
средства  для  выражения  
будущего  времени:  Simple  
Future,  to be going to, 
Present Continuous 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и основной 
школы 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
4.3 
 
МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
4.2 
 
МР 
4.4 
 
 
МР 
5.2 
 
 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение определять 
собственные 
возможности решения 
учебной задачи 
Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умение определять 
причины успеха/неуспеха 
решения учебной задачи 
Умение конструктивно 
действовать в ситуации 
неопределенности или 
неуспеха 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 
 

--- --- 
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 Анализ 
типичных 
ошибок 

5.2.1
5 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.2.1
8 
 
 
 
 
3.1 
 

Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past Perfect   
Модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, 
can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, 
could, might, would) 
Понимание     основного     
содержания     
аутентичных  
текстов разных жанров 
(ознакомительное 
чтение) 
 

2.3.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.18 
 
 
 
 
 
1.3.1 
 

Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future  
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past Continuous, 
Present и Past Perfect   
Употреблять  в  речи  
модальные  глаголы  и  их  
эквиваленты  
(may,  can/be  able  to,  
must/have  to/should;  need,  
shall,  could,  
might, would) 
Читать  аутентичные  
тексты  разных  жанров  с  
пониманием основного 
содержания 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
5.2 
 
 
 
 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 
 

--- --- 
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 4b. 
Listening & 
Speaking 
стр. 60–61 
 
Аудирован
ие и 
говорение. 
 

2.1  
 
 
 
  3.2 
 
 
 
 
 1.1.5   

Понимание      
основного      
содержания      
несложных  
звучащих аутентичных 
текстов   
Выборочное       
понимание    нужной/ 
интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных 
коммуникативных  
задач 
 

1.1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 
 
 
 
    

Вести   диалог   –   
побуждение   к   действию:   
обращаться   с  
просьбой  и  выражать  
готовность/отказ  ее  
выполнить;  давать совет   и   
принимать   /   не   
принимать   его;   
приглашать   к действию/ 
взаимодействию  и  
соглашаться  /  не  
соглашаться принять  в  нем  
участие;  делать  
предложение  и  выражать  
согласие/несогласие 
принять его   
Владеть    навыками    
ритмико-интонационного    
оформления различных 
типов предложений 

Л 
10.2 
 
 
МР 
2.3 
 
 
 
МП 
8.1 
 
МК 
9.6 

Уважительное и 
заботливое отношение к 
окружающим, 
эмоциональная 
отзывчивость 
Способность видеть 
альтернативные пути 
решения поставленных 
задач, выбирать наиболее 
эффективные средства их 
решения 
Осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
Умения осуществлять 
контроль, коррекцию, 
оценку действий 
партнера, стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

SB,  упр. 
10*,  с.  
61;   
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 4c. 
Grammar in 
Use 
стр. 62-63 
 
 
Использова
ние 
грамматики 

5.2.6   
 
 
 
 
 
 
2.2   
 
 
 
 
 

Сложноподчиненные    
предложения    с    
союзами    и союзными 
словами what, when, 
why, which, that, who, if, 
because,  that’s  why,  
than,  so,  for,  since,  
during,  so  that, unless 
Выборочное  понимание  
необходимой/запрашива
емой  информации   в   
несложных   звучащих   
аутентичных  текстах   

2.3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3     

Распознавать   и   
употреблять   в   речи   
сложноподчиненные  
предложения с союзами и 
союзными словами what, 
when, why, which,  that,  
who,  if,  because,  that’s  
why,  than,  so,  for,  since,  
during, so that, unless 
Определять тему звучащего 
текста; выделять главные 
факты,  
опуская второстепенные 

Л 3.1 
 
МК 
10.1 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МР 
2.2. 

Сформированность 
научного мировоззрения 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 

SB,  упр.  
7–10*,  с.  
63; 
Grammar  
Check  4,  
с.  144–
145;  

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
 



44/
6 

 4d. 
Vocabulary 
& Speaking 
стр. 64-65 
 
 
Тематическ
ая лексика 
и говорение 

3.3 
 
 
 
 
 
5.3.2   
 
 
 
 1.1.5   

Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Наиболее  
распространенные  
устойчивые 
словосочетания 
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных 
коммуникативных  
задач 

1.3.3 
 
 
 
 
 
2.4.2 
 
 
 
 
 
1.1.1.5    

Читать    несложные    
аутентичные    
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Распознавать  и употреблять   
в  речи       наиболее 
распространенные 
устойчивые словосочетания 
Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы указанных     
видов     диалогов     для     
решения     сложных  
коммуникативных задач   

Л 7.2 
 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.3 
 
 

Готовность вести диалог 
на основе равноправных 
отношений и взаимного 
уважения 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умение использовать в 
учебных целях 
информацию из текстов 
 

SB,  упр.  
9*,  с.  65;   
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 4e. Writing 
skills 
стр.66-67 
 
 
Навыки 
письма 

3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
1.2.3     

Выборочное        
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 
Написание сочинения 

1.3.2 
 
 
 
 
 
1.1.2.5   
 
 

Читать   текст  с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое  
чтение) 
Выражать свое отношение к 
прочитанному/ 
услышанному   
Писать сочинение-
рассуждение по образцу. 

Л 3.2 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МП 
8.4 
 
 
 
МК 
9.4 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Умение различать тексты 
разных стилей 
(художественный, 
научный, 
публицистический, 
официально-деловой) 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 

SB,  упр.  
8*,  с.  67;   
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 4f  English 
in Use 
стр. 68 
 
 
Разговорна
я речь 

5.3.6 
 
 
  
5.2.1
7 
5.3.4        

Аффиксы 
существительных:  -ing, 
-sion/tion,  -ment, -ity/-ty. 
Фразовые глаголы 
(break ) 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы.  
Антонимы 

2.4.5 
 
 
 
 
2.3.17   
 
 
2.4.2 

Распознавать    и    
использовать    следующие    
аффиксы  для образования 
существительных: -ing,  
-sion/tion,  -ment, -ity/-ty 
Распознавать и употреблять 
в речи фразовые глаголы 
(look for  
и т.п.) 
Распознавать  и       
употреблять  в  речи       
наиболее распространенные 
устойчивые словосочетания 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МР 
2.1. 
 
МП 
6.6 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 

SB,  упр.  
5*,  с.  68;   
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 

47/
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 Culture 
Corner 4 
Гаджет 
шоу в 5 
стр. 69 
 
 
Страноведе
ние. 

3.2 
 
 
 
 
1.1.2 
1.2.3   
 
    

Выборочное      
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Диалог-расспрос   
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

1.3.2 
 
 
 
 
 
1.1.1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.2 

Читать    текст          с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации (просмотровое/ 
поисковое  
чтение) 
Вести диалог-расспрос: 
запрашивать и сообщать 
фактическую  
информацию   (кто? что?   
как?  где?  куда?   когда?  с  
кем? почему?), переходя  с  
позиции спрашивающего  
на  позицию отвечающего; 
целенаправленно     
расспрашивать,   «брать  
интервью» 
Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 

Л 3.2 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
10.2 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Владение диалогической 
формой речи в 
соответствии с нормами 
родного языка 

SB, упр.  
6*, с.  69;   
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Going 
Green 4 
Электронн
ый мусор… 
стр. 70-71 
 
 
Экологичес
кая 
культура 4. 

5.3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
1.2.3     

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Выборочное    
понимание        
нужной/интересующей  
информации  из  текста 
(просмотровое/поисково
е  
чтение)  
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

2.4.1   
 
 
 
 
 
 
1.3.2 
 
 
 
 
 
1.3.7 
 
 
 
 
1.1.2. 
3 
 
  

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Читать     текст      с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации (просмотровое/ 
поисковое  
чтение) 
Использовать   различные   
приемы   смысловой   
переработки  
текста: языковую догадку, 
анализ 
Передавать      основное      
содержание,      основную      
мысль прочитанного/ 
услышанного   

Л 9.1 
 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МП 
8.1 
 
МК 
9.4 

Сформированность 
чувства любви к природе, 
осознание роли человека 
в сохранении 
окружающего мира, его 
устойчивости 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 

SB,  с.  71,  
упр.  6*;   
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Spotlight on 
Russia 4 
Робототех
ника. 
Русские 
андроиды.  
(Ос) 
Sp on R 
стр.6 
 

3.3 
 
 
 
 
 
1.1.5   
 
 
 
 
   

Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных 
коммуникативных  
задач  
 

1.3.4 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.1.1.5   
 
 
 
 
 
1.1.2.4     
 

Определять   тему   (в   том   
числе   по   заголовку),   
выделять  основную мысль 
Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы  
указанных     видов     
диалогов     для     решения     
сложных  
коммуникативных задач 
Сообщать краткие сведения 
о своем городе/селе, своей 
стране  
и стране изучаемого языка   

Л 4.1 
 
 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
9.1 

Сформированность 
уважительного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
культуре, гражданской 
позиции  
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог 

SB,  SP  on  
R,  с.  6*;   
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Grammar 
Check 4 
Стр.144-
145 
Progress 
Check 44 
Стр.72 
 
 
Самопрове
рка 4. 

Н 
5.3.1  
 
 
 
 
5.2.6   
 
 
 
 
 
 
2.2   
 
 

Технический прогресс 
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Сложноподчиненные    
предложения    с    
союзами    и союзными 
словами what, when, 
why, which, that, who, if, 
because,  that’s  why,  
than,  so,  for,  since,  
during,  so  that, unless 
Выборочное  понимание  
необходимой/запрашива
емой  информации   в   
несложных   звучащих   
аутентичных  текстах   

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3     

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Распознавать   и   
употреблять   в   речи   
сложноподчиненные  
предложения с союзами и 
союзными словами what, 
when, why, which,  that,  
who,  if,  because,  that’s  
why,  than,  so,  for,  since,  
during, so that, unless 
Определять тему звучащего 
текста; выделять главные 
факты,  
опуская второстепенные 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
9.2 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

Повторен
ие 
материала 
модуля 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Тест 4.  Н 
5.3.1  
 
 
 
 
5.2.6   
 
 
 
 
 
 
2.2   
 
 
 
 
5.2.1
7 
5.3.4  
 
 
 
 3.1       

Технический прогресс 
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Сложноподчиненные    
предложения    с    
союзами    и союзными 
словами what, when, 
why, which, that, who, if, 
because,  that’s  why,  
than,  so,  for,  since,  
during,  so  that, unless 
Выборочное  понимание  
необходимой/запрашива
емой  информации   в   
несложных   звучащих   
аутентичных  текстах   
Фразовые глаголы 
(break ) 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы.  
Антонимы 
Понимание     основного     
содержания     
аутентичных  
текстов разных жанров 
(ознакомительное 
чтение) 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3 
 
 
 
2.3.17   
 
 
2.4.2 
   
 
 
 
 
1.3.1    

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Распознавать   и   
употреблять   в   речи   
сложноподчиненные  
предложения с союзами и 
союзными словами what, 
when, why, which,  that,  
who,  if,  because,  that’s  
why,  than,  so,  for,  since,  
during, so that, unless 
Определять тему звучащего 
текста; выделять главные 
факты,  
опуская второстепенные 
Распознавать и употреблять 
в речи фразовые глаголы 
(look for  
и т.п.) 
Распознавать  и       
употреблять  в  речи       
наиболее распространенные 
устойчивые словосочетания 
Читать  аутентичные  
тексты  разных  жанров  с  
пониманием  
основного содержания 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
10.4 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Владение письменной 
речью в соответствии с 
нормами родного языка 

--- --- 
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 Анализ 
типичных 
ошибок 

5.3.1  
 
 
 
 
5.2.6   
 

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Сложноподчиненные    
предложения    с    
союзами    и союзными 
словами what, when, 
why, which, that, who, if, 
because,  that’s  why,  
than,  so,  for,  since,  
during,  so  that, unless 
 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.6 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Распознавать   и   
употреблять   в   речи   
сложноподчиненные  
предложения с союзами и 
союзными словами what, 
when, why, which,  that,  
who,  if,  because,  that’s  
why,  than,  so,  for,  since,  
during, so that, unless 
 

МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
5.2 

Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 

SB с. 73 --- 

Модуль 5. ART&LITERATURE (Литература и искусство) – 12 часов 
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 5a. Reading 
& 
Vocabulary 
стр. 74–75 
 
 
Чтение и 
тематическ
ая лексика 

Г 
 
 
 
 
5.3.1  
 
 
 
 
1.2.3    
 
 
3.3 
      

Досуг  и  увлечения  
(спорт,  музыка,  чтение, 
посещение театра, 
кинотеатра, дискотеки, 
кафе). Молодежная 
мода Лексические   
единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту  
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.5     
 
1.3.3 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Выражать свое отношение к 
прочитанному/ 
услышанному   
Читать    несложные    
аутентичные    
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МП 
6.2 
МК 
9.2 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение определять 
понятия 
 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

SB 
упр.10*,  
с.  75;   
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 5b. 
Listening & 
Speaking 
стр. 76–77 
 
 
Аудирован
ие и 
говорение. 

3.2 
 
 
 
 
 
2.1   
 
 
 
 1.1.4 
  
5.1.2  

Выборочное        
понимание        нужной/ 
интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Понимание      
основного      
содержания      
несложных  
звучащих аутентичных 
текстов   
Диалог – обмен 
мнениями 
Соблюдение 
правильной интонации в 
различных типах  
предложений 

1.3.3 
 
 
 
 
 
1.2.2    
 
 
 
 
 
 
1.1.1.4    

Читать    несложные    
аутентичные    
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания 
Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных  
текстов, относящихся к 
разным коммуникативным 
типам речи  
(сообщение/рассказ) 
Вести  диалог  –  обмен  
мнениями:  выражать  точку  
зрения  и соглашаться /  не       
соглашаться       с       ней;       
высказывать одобрение/ 
неодобрение;  выражать  
сомнение,  эмоциональную  
оценку    обсуждаемых        
событий радость/ 
огорчение, 
желание/нежелание) 

Л 
10.2 
 
 
МР 
2.3 
 
 
 
МП 
8.1 
 
МК 
9.6 

Уважительное и 
заботливое отношение к 
окружающим, 
эмоциональная 
отзывчивость 
Способность видеть 
альтернативные пути 
решения поставленных 
задач, выбирать наиболее 
эффективные средства их 
решения 
Осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
Умения осуществлять 
контроль, коррекцию, 
оценку действий 
партнера, стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве 

SB 
упр.10*,  
с.  77;   
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 5c Grammar 
in Use 
стр. 78-79 
 
 
Использова
ние 
грамматики 

5.2.2
5   
 
 
 
 
 
5.2.2
6 
 
 
 
 
 
1.2.1   

Имена  прилагательные    
в         положительной,   
сравнительной  и 
превосходной степенях, 
образованные по 
правилу,  а также 
исключения   
Наречия  в  
сравнительной  и  
превосходной  степенях,  
а также  наречия,  
выражающие  
количество  (many/much, 
few/a few, little/a little) 
Краткие    высказывания    
о    фактах    и    
событиях    с 
использование 
основных   
коммуникативных   
типов  
речи        (описание/ 
характеристика,        
повествование/ 
сообщение, 
эмоциональные и 
оценочные суждения) 

2.3.25 
 
 
 
 
 
 
2.3.26 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.6   

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  имена  
прилагательные  в  
положительной,   
сравнительной   и   
превосходной   степенях,  
образованные по правилу, и 
исключения 
Распознавать и употреблять 
в речи наречия в 
положительной,  
сравнительной  и  
превосходной  степенях,  а  
также  наречия,  
выражающие количество 
(many/much, few / a few, 
little / a little) 
Давать краткую 
характеристику персонажей 

Л 3.1 
 
МК 
10.1 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МР 
2.2. 

Сформированность 
научного мировоззрения 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 

SB,  упр.  
8*,  с.  79;   
Grammar  
Check  5,  
с.  146–
147 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 5d. 
Vocabulary 
& Speaking 
стр. 80-81 
 
 
Тематическ
ая лексика 
и говорение 

5.3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
1.2.1    

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Выборочное        
понимание нужной/ 
интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Краткие    высказывания    
о    фактах    и    
событиях    с 
использованием   
основных   
коммуникативных   
типов  
речи    (описание/ 
характеристика,        
повествование/ 
сообщение, 
эмоциональные и 
оценочные суждения) 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
1.3.2 
 
 
 
 
 
 1.3.3 
 
 
 
 
 
1.1.2.2         

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Читать          текст          с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое  
чтение) 
Читать    несложные    
аутентичные    
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 
 

Л 
11.1 
 
 
МР 
2.1. 
 
МП 
6.2 
МК 
10.4 

Сформированность 
эстетических 
потребностей, убеждений 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умение определять 
понятия 
 
Владение письменной 
речью в соответствии с 
нормами родного языка 

SB упр.   
11*,   с. 
81; 
Grammar  
Check  5,  
с.  147;  
  

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 5e. Writing 
skills 
стр. 82-83 
 
 
Навыки 
письма 

3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
1.1.4 
1.2.1    

Понимание     основного     
содержания     
аутентичных  
текстов разных жанров 
(ознакомительное 
чтение) 
Выборочное      
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Диалог – обмен 
мнениями 
Краткие    высказывания    
о    фактах    и    
событиях    с  
использованием   
основных 
коммуникативных   
типов  
речи(описание/характер
истика,   повествование/  
сообщение, 
эмоциональные и 
оценочные суждения) 

1.3.1      
 
 
 
1.3.2 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.1.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.6  
 
1.1.2.2 

Читать  аутентичные  
тексты  разных  жанров  с  
пониманием  
основного содержания 
Читать          текст          с          
выборочным          
пониманием  
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое  
чтение) 
Читать    несложные    
аутентичные    
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Вести  диалог  –  обмен  
мнениями:  выражать  точку  
зрения  и  
соглашаться / не       
соглашаться   с    ней;       
высказывать одобрение/ 
неодобрение;  выражать  
сомнение,  эмоциональную  
оценку   обсуждаемых  
событий 
(радость/огорчение,  
желание/нежелание) 
Давать краткую 
характеристику персонажей 
Делать    краткие 
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 

Л 3.2 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МП 
8.4 
 
 
 
МК 
9.4 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Умение различать тексты 
разных стилей 
(художественный, 
научный, 
публицистический, 
официально-деловой) 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 

SB упр. 
7c)*,  с.  
83;   
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 5f  English 
in Use 
стр. 84 
 
 
Разговорн4,
5ая речь 

5.3.6   
 
5.2.1
7   
5.3.4 

Аффиксы глаголов: re-, 
dis-, mis-; -ize/ise.   
Фразовые глаголы (run) 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы 

2.4.4 
 
 
 
 
2.3.17 
 
 
3.1.2 

Распознавать    и    
использовать    следующие    
аффиксы    для  
образования глаголов: re-, 
dis-, mis-; -ize/ise   
Распознавать и употреблять 
в речи фразовые глаголы 
(look for  
и т.п.) 
Основные       способы       
словообразования       
(аффиксация,  
словосложение, конверсия) 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МР 
2.1. 
 
МП 
6.6 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 

SB упр. 
4,5, с. 84 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Culture 
Corner 5 
Вильям 
Шекспир 
стр.85 
 
 
Страноведе
ние. 

3.2 
 
 
 
 
1.2.3   
 
    

Выборочное      
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

1.3.2 
 
 
 
 
 
1.1.2.2 

Читать    текст          с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации (просмотровое/ 
поисковое  
чтение) 
Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 

Л 3.2 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
10.2 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Владение 
монологической  формой 
речи в соответствии с 
нормами родного языка 

упр.  5*,  
с.  85;   
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Across the 
Curriculum 
Веницианск
ий купец 
Стр. 86-87 
 
 
Дополните
льное 
чтение 5. 

3.2 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
1.2.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.2   

Выборочное        
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Краткие    высказывания    
о    фактах    и    
событиях    с 
использованием   
основных   
коммуникативных   
типов  
речи (описание/ 
характеристика, 
повествование/  
сообщение, 
эмоциональные и 
оценочные суждения) 
Передача содержания, 
основной мысли 
прочитанного с  опорой  
на текст 

1.3.2 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.1.2.2 
 
 
1.1.2.3          

Читать          текст          с          
выборочным          
пониманием  
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое  
чтение) 
Читать    несложные    
аутентичные    
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 
Передавать      основное      
содержание,      основную      
мысль прочитанного/ 
услышанного 

Л 
11.2 
 
 
МР 
4.3 
 
МП 
8.4 
 
 
 
МК 
9.2 

Сформированность 
эстетических взглядов, 
эстетических знаний 
Умение определять 
собственные 
возможности решения 
учебной задачи 
Умение различать тексты 
разных стилей 
(художественный, 
научный, 
публицистический, 
официально-деловой) 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

 SB с.  87, 
упр. 10. 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Spotlight on 
Russia 5. 
Шедевры 
искусства. 
Третьяковс
кая 
Галерея.  
Sp on R стр. 
7 

3.3 
 
 
 
 
 
1.1.5   
 
 
 
 
   

Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных 
коммуникативных  
задач  
 

1.3.4 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.1.1.5   
 
 
 
 
 
1.1.2.4     
 

Определять   тему   (в   том   
числе   по   заголовку),   
выделять  основную мысль 
Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы  
указанных     видов     
диалогов     для     решения     
сложных  
коммуникативных задач 
Сообщать краткие сведения 
о своем городе/селе, своей 
стране  
и стране изучаемого языка   

Л 4.1 
 
 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
9.1 

Сформированность 
уважительного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
культуре, гражданской 
позиции  
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог 

SB 
SP  on  R,  
с.  7*;   
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Grammar 
Check 5 
Стр.146-
147 
Progress 
Check 5 
Стр.88 
 
 
Самопрове
рка 5. 

5.3.1 
 
 
 
 
5.2.2
5   
 
 
 
 
 
5.2.2
6 
 
 
 
 
 
 

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Имена  прилагательные    
в         положительной,   
сравнительной  и 
превосходной степенях, 
образованные по 
правилу,  а также 
исключения   
Наречия  в  
сравнительной  и  
превосходной  степенях,  
а также  наречия,  
выражающие  
количество  (many/much, 
few/a few, little/a little) 
 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.25 
 
 
 
 
 
 
2.3.26 
 
 
 
 
 
 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  имена  
прилагательные  в  
положительной,   
сравнительной   и   
превосходной   степенях,  
образованные по правилу, и 
исключения 
Распознавать и употреблять 
в речи наречия в 
положительной,  
сравнительной  и  
превосходной  степенях,  а  
также  наречия,  
выражающие количество 
(many/much, few / a few, 
little / a little) 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
9.2 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

Повторен
ие 
материала 
модуля 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Тест 5.  5.3.1 
 
 
 
 
5.2.2
5   
 
 
 
 
 
5.2.2
6 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
4.3     

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Имена  прилагательные    
в         положительной,   
сравнительной  и 
превосходной степенях, 
образованные по 
правилу,  а также 
исключения   
Наречия  в  
сравнительной  и  
превосходной  степенях,  
а также  наречия,  
выражающие  
количество  (many/much, 
few/a few, little/a little) 
Выборочное    
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста 
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Понимание      
основного      
содержания      
несложных  
звучащих аутентичных 
текстов   
Написание личного 
письма по образцу 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.25 
 
 
 
 
 
 
2.3.26 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4.3    

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  имена  
прилагательные  в  
положительной,   
сравнительной   и   
превосходной   степенях,  
образованные по правилу, и 
исключения 
Распознавать и употреблять 
в речи наречия в 
положительной,  
сравнительной  и  
превосходной  степенях,  а  
также  наречия,  
выражающие количество 
(many/much, few / a few, 
little / a little) 
Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных  
прагматических  текстов  
(прогноз  погоды,  
программы  теле-  
и радиопередач,   
объявления   на   вокзале   /   
в   аэропорту)  
и выделять значимую 
информацию 
Писать личное письмо по 
образцу 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
10.4 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Владение письменной 
речью в соответствии с 
нормами родного языка 

--- --- 
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 Анализ 
типичных 
ошибок 

5.3.1 
 
 
 
 
5.2.2
5   
 
 
 
 
 
5.2.2
6 
 

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Имена  прилагательные    
в         положительной,   
сравнительной  и 
превосходной степенях, 
образованные по 
правилу,  а также 
исключения   
Наречия  в  
сравнительной  и  
превосходной  степенях,  
а также  наречия,  
выражающие  
количество  (many/much, 
few/a few, little/a little) 
 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.25 
 
 
 
 
 
 
2.3.26 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  имена  
прилагательные  в  
положительной,   
сравнительной   и   
превосходной   степенях,  
образованные по правилу, и 
исключения 
Распознавать и употреблять 
в речи наречия в 
положительной,  
сравнительной  и  
превосходной  степенях,  а  
также  наречия,  
выражающие количество 
(many/much, few / a few, 
little / a little) 
 

МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
5.2 

Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 

SB с. 89 --- 

Модуль 6. TOWN & COMMUNITY (Город и горожане) – 12 часов 
 

 



65/
1 

 6a. Reading 
& 
Vocabulary 
стр. 90–91 
 
 
Чтение и 
тематическ
ая лексика 

К 
 
 
 
 
 
 
5.3.1 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
1.2.1   

Страна/страны  
изучаемого  языка  и  
родная  страна.  Их 
культурные 
особенности   
(национальные   
праздники,  
знаменательные даты, 
традиции, обычаи) 
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Понимание     основного     
содержания     
аутентичных  
текстов разных жанров 
(ознакомительное 
чтение) 
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров 
(изучающее чтение)   
Краткие    высказывания    
о    фактах    и    
событиях    с 
использованием   
основных 
коммуникативных   
типов  
речи (описание/ 
характеристика,        
повествование/сообщен
ие, эмоциональные и 
оценочные суждения) 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 
 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.3.4 
 
 
1.1.2.2   
 
 
1.1.2.5       

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Читать  аутентичные  
тексты  разных  жанров  с  
пониманием  основного 
содержания 
Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Определять   тему   (в   том   
числе   по   заголовку),   
выделять  основную мысль 
Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 
Выражать свое отношение к 
прочитанному/ 
услышанному 

Л 4.1 
 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МП 
8.1 
 
МК 
9.4 

Сформированность 
уважительного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
культуре, гражданской 
позиции 
Овладение  логическими 
действиями: сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии  
Осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 
 

SB упр.  
8*, с.  91;   
 
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 6b. 
Listening & 
Speaking 
стр. 92–93 
 
 
Аудирован
ие и 
говорение. 

3.3 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
  
1.1.5 
 
 
 
      

Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров 
(изучающее чтение)   
Понимание      
основного      
содержания      
несложных  
звучащих аутентичных 
текстов 
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных 
коммуникативных  
задач 

1.3.3 
 
 
 
 
 
1.2.2  
 
 
 
 
 
 
1.1.1.6    
 
 
 
 
 
 
  
2.2.2  
 
 
 
 
 3.1.3 

Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных  
текстов, относящихся к 
разным коммуникативным 
типам речи  
(сообщение/рассказ) 
Начинать,    
вести/поддерживать    и    
заканчивать    беседу    в  
стандартных  ситуациях  
общения,  соблюдая  нормы  
речевого  
этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя   
Владеть    навыками    
ритмико-интонационного    
оформления  
различных типов 
предложений 
Значения  реплик-клише  
речевого  этикета,  
характерных  для  
культуры стран изучаемого 
языка 

Л 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
6.3 
 
 
 
МК 
9.2 

Готовность к общению и 
сотрудничеству со 
сверстниками, детьми 
младшего и старшего 
возраста, взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно полезной и 
иных видов деятельности 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения устанавливать 
причинно-следственные 
связи, использовать их 
для объяснения явлений 
действительности 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

SB упр.  
9*,  с.  93;   
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 6c Grammar 
in Use 
стр. 94-95 
 
 
Использова
ние 
грамматики 

5.2.1
6 
 
 
 
 
3.3 
 

Личные формы глаголов 
страдательного залога 
Present  Simple  Passive,  
Future  Simple  Passive  и  
Past  Simple  Passive   
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров 
(изучающее чтение)   
 

2.3.16 
 
 
 
 
 
1.3.3 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
глаголы  в  следующих  
формах  страдательного  
залога:  Present  Simple  
Passive,  Future Simple 
Passive, Past Simple Passive 
Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
 

Л 3.1 
 
МК 
10.1 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МР 
2.2. 

Сформированность 
научного мировоззрения 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 

Grammar     
Check     6, 
с.  148–
149;  упр.  
9*,  с.  95;   

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 6d. 
Vocabulary 
& Speaking 
стр. 96-97 
 
 
Тематическ
ая лексика 
и говорение 

5.3.1 
 
 
 
 
1.1.5  
 
 
 
 
 1.1.2   

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных 
коммуникативных  
задач 
Диалог-расспрос   

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.5   
 
 
 
 
1.1.1.7    

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы  указанных     
видов     диалогов     для     
решения     сложных  
коммуникативных задач 
Расспрашивать   
собеседника   и   отвечать   
на   его   вопросы,  
высказывая  свое  мнение,  
просьбу;  отвечать  на  
предложение  
собеседника    согласием/ 
отказом,    опираясь    на    
изученную  тематику и 
усвоенный лексико-
грамматический материал 

Л 2.3 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
6.3 
 
 
 
МК 
9.2 

Опыт участия в 
социально значимом 
труде 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения устанавливать 
причинно-следственные 
связи, использовать их 
для объяснения явлений 
действительности 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

SB,  с.  97, 
упр 8 
(выучить) 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 6e. Writing 
skills 
стр. 98-99 
 
 
Навыки 
письма 

3.1  
 
 
 
3.2 
 
  
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
4.3          

Понимание     основного     
содержания     
аутентичных  
текстов разных жанров 
(ознакомительное 
чтение) 
Выборочное        
понимание        нужной/ 
интересующей 
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Написание личного 
письма по образцу 

1.3.1 
 
 
 
1.3.2 
 
 
 
 
 
1.3.3  
 
 
 
 
 
1.4.3  
          
1.4.4          

Читать  аутентичные  
тексты  разных  жанров  с  
пониманием  основного 
содержания 
Читать          текст          с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое  
чтение) 
Читать    несложные    
аутентичные    
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания 
Писать личное письмо по 
образцу 
В  личном  письме  
расспрашивать  адресата  о  
его  жизни  и делах, 
сообщать то же о себе, 
выражать просьбу 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
8.1 
 
МК 
10.1 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 

SB упр.  
6*,  с.  99;   
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 6f  English 
in Use 
стр. 100 
 
 
Разговорна
я речь 

5.3.6   
 
5.2.1
7   
5.3.4 

Аффиксы 
существительных: 
ance/ence,  -ity/-ty..   
Фразовые глаголы 
(check) 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы 

2.4.4 
 
 
 
 
2.3.17 
 
 
 
3.1.2 

Распознавать    и    
использовать    следующие    
аффиксы    для  
образования 
существительных:  
- ance/ence, -ity/-ty 
Распознавать и употреблять 
в речи фразовые глаголы 
(look for  
и т.п.) 
Основные       способы       
словообразования       
(аффиксация,  
словосложение, конверсия) 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МР 
2.1. 
 
МП 
6.6 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 

SB упр.  
5*,  с.  
100;   

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Culture 
Corner 6 
Добро 
пожаловат
ь в Сидней, 
Австралия. 
стр.101 
 
 
Страноведе
ние. 

3.2 
 
 
 
 
1.2.3   
 
    

Выборочное      
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

1.3.2 
 
 
 
 
 
1.1.2.2 

Читать    текст          с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации (просмотровое/ 
поисковое  
чтение) 
Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 

Л 3.2 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
10.2 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Владение 
монологической  формой 
речи в соответствии с 
нормами родного языка 

SB упр.  
6*, с.  101;   
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Going 
Green 6 
Зеленый 
транспорт 
стр. 102-
103 
 
 
Экологичес
кая 
культура 6. 

5.3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
1.2.3     

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Выборочное    
понимание        
нужной/интересующей  
информации  из  текста 
(просмотровое/поисково
е  
чтение)  
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

2.4.1   
 
 
 
 
 
 
1.3.2 
 
 
 
 
 
1.3.7 
 
 
 
 
1.1.2. 
3 
 
  

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Читать     текст      с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации (просмотровое/ 
поисковое  
чтение) 
Использовать   различные   
приемы   смысловой   
переработки  
текста: языковую догадку, 
анализ 
Передавать      основное      
содержание,      основную      
мысль прочитанного/ 
услышанного   

Л 9.1 
 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МП 
8.1 
 
МК 
9.4 

Сформированность 
чувства любви к природе, 
осознание роли человека 
в сохранении 
окружающего мира, его 
устойчивости 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 

SB  с.  
103,  упр.  
7*;   
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Spotlight on 
Russia 6. 
Красивые 
здания. 
Московский 
Кремль.  
Sp on R стр. 
8 

3.3 
 
 
 
 
 
1.1.5   
 
 
 
 
   

Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных 
коммуникативных  
задач  
 

1.3.4 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.1.1.5   
 
 
 
 
 
1.1.2.4     
 

Определять   тему   (в   том   
числе   по   заголовку),   
выделять  основную мысль 
Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы  
указанных     видов     
диалогов     для     решения     
сложных  
коммуникативных задач 
Сообщать краткие сведения 
о своем городе/селе, своей 
стране  
и стране изучаемого языка   

Л 4.1 
 
 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
9.1 

Сформированность 
уважительного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
культуре, гражданской 
позиции  
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог 

SB,  SP  on  
R,  с.  8*;   
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Grammar 
Check 6 
Стр.148-
149 
Progress 
Check 6 
Стр.104 
 
 
Самопрове
рка 6. 

5.3.1 
 
 
 
 
5.2.1
6 
 
 
 
 
5.3.6   
 
5.2.1
7   
5.3.4 

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Личные формы глаголов 
страдательного залога 
Present  Simple  Passive,  
Future  Simple  Passive  и  
Past  Simple  Passive   
Аффиксы 
существительных: 
ance/ence,  -ity/-ty..   
Фразовые глаголы 
(check) 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.16 
 
 
 
 
 
2.4.4 
 
 
 
 
 
2.3.17 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
глаголы  в  следующих  
формах  страдательного  
залога:  Present  Simple  
Passive,  Future Simple 
Passive, Past Simple Passive 
Распознавать    и    
использовать    следующие    
аффиксы    для  
образования 
существительных:  
- ance/ence, -ity/-ty 
Распознавать и употреблять 
в речи фразовые глаголы 
(look for  
и т.п.) 
 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
9.2 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

Повторен
ие 
материала 
модуля 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Тест 6.  5.3.1 
 
 
 
 
5.2.1
6 
 
 
 
 
5.3.6   
 
5.2.1
7   
5.3.4 

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Личные формы глаголов 
страдательного залога 
Present  Simple  Passive,  
Future  Simple  Passive  и  
Past  Simple  Passive   
Аффиксы 
существительных: 
ance/ence,  -ity/-ty..   
Фразовые глаголы 
(check) 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.16 
 
 
 
 
 
2.4.4 
 
 
 
 
 
2.3.17 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
глаголы  в  следующих  
формах  страдательного  
залога:  Present  Simple  
Passive,  Future Simple 
Passive, Past Simple Passive 
Распознавать    и    
использовать    следующие    
аффиксы    для  
образования 
существительных:  
- ance/ence, -ity/-ty 
Распознавать и употреблять 
в речи фразовые глаголы 
(look for  
и т.п.) 
 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
10.4 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Владение письменной 
речью в соответствии с 
нормами родного языка 

--- --- 

76/
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 Анализ 
типичных 
ошибок 

5.3.1 
 
 
 
 
5.2.1
6 
 

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Личные формы глаголов 
страдательного залога 
Present  Simple  Passive,  
Future  Simple  Passive  и  
Past  Simple  Passive   
 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.16 
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
глаголы  в  следующих  
формах  страдательного  
залога:  Present  Simple  
Passive,  Future Simple 
Passive, Past Simple Passive 
 

МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
5.2 

Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 

SB с. 105 --- 

Модуль 7. STAYING SAFE (Вопросы личной безопасности) – 12 часов 
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 7a. Reading 
& 
Vocabulary 
стр. 106–
107 
 
 
Чтение и 
тематическ
ая лексика 

Р 
5.3.1 
 
 
 
5.3.2 
 
 
 
  3.3 
 
 
 
 
 
1.2.2 

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Наиболее 
распространенные  
устойчивые 
словосочетания 
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение) 
Передача содержания, 
основной  мысли 
прочитанного с опорой  
на текст 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 
 
 
 
 
 
1.3.4 
 
 
 1.3.7 
 
 
 
1.1.2.3 
 
     

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать       и       
употреблять       в       речи       
наиболее распространенные 
устойчивые словосочетания 
Определять   тему   (в   том   
числе   по   заголовку),   
выделять основную мысль 
Использовать   различные   
приемы   смысловой   
переработки  текста: 
языковую догадку, анализ 
Передавать      основное      
содержание,      основную      
мысль прочитанного/ 
услышанного   

Л 4.2 
 
 
 
Л 
10.2 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
10.2 

Сформированность 
доброжелательного 
отношения к 
окружающим, 
нетерпимости к любому 
виду насилия 
Уважительное и 
заботливое отношение к 
окружающим, 
эмоциональная 
отзывчивость 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Владение 
монологической формой 
речи в соответствии с 
нормами родного языка 

SB  
упр.10*,  
с.  107;   
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 7b. 
Listening & 
Speaking 
стр. 108–
109 
 
 
Аудирован
ие и 
говорение. 

5.3.3  
 
 
 
1.1.5   
 
 
 
 
 2.2      

Реплики-клише   
речевого   этикета,   
характерные   для  
культуры англоязычных 
стран 
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных 
коммуникативных  
задач 
Выборочное  понимание  
необходимой/ 
запрашиваемой 
информации   в  
несложных   звучащих   
аутентичных  
текстах   

2.4.3 
 
 
 
 
 
1.1.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.5  
 
 
 
 
1.2.2      

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
реплики-клише  речевого  
этикета, характерные для 
культуры англоязычных 
стран 
Начинать,    вести/ 
поддерживать    и    
заканчивать    беседу    в  
стандартных  ситуациях  
общения,  соблюдая  нормы  
речевого  
этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя   
Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы  указанных     
видов     диалогов     для     
решения     сложных  
коммуникативных задач   
Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи  (сообщение/рассказ) 

Л 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
6.3 
 
 
 
МК 
9.2 

Готовность к общению и 
сотрудничеству со 
сверстниками, детьми 
младшего и старшего 
возраста, взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно полезной и 
иных видов деятельности 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения устанавливать 
причинно-следственные 
связи, использовать их 
для объяснения явлений 
действительности 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

SB  
упр.10*,  
с.  109;   
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 



79/
3 

 7c Grammar 
in Use 
стр. 110-
111 
 
 
Использова
ние 
грамматики 

5.2.7   
 
 
 
 
 
 
 
5.2.8   
 
 
 1.1.2 
1.2.3 

Условные предложения 
реального (Conditional I: 
If I see  Jim,  I’ll  invite  
him  to  our  school  
party.)  и  нереального 
характера  (Conditional  
II:  If  I  were  you,  I  
would  start  
learning French.) 
Предложения  с  
конструкцией  I  wish  (I  
wish  I  had  my own 
room.) 
Диалог-расспрос   
Сообщение по 
прочитанному/ 
услышанному тексту 

2.3.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.8 
 
 
 
 
1.1.1.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.2     

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
условные  предложения  
реального (Conditional I: If I 
see Jim, I’ll invite him to our 
school  party.) и нереального 
характера (Conditional II: If I 
were you, I would start 
learning French.) 
Распознавать    и    
употреблять    в    речи    
предложения    с  
конструкцией I wish (I wish 
I had my own room.) 
Расспрашивать   
собеседника   и   отвечать   
на   его   вопросы,  
высказывая  свое  мнение,  
просьбу;  отвечать  на  
предложение  собеседника    
согласием/отказом,    
опираясь    на    изученную  
тематику и усвоенный 
лексико-грамматический 
материал 
Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 

Л 3.1 
 
МК 
10.1 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МР 
2.2. 

Сформированность 
научного мировоззрения 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 

SB, 
упр.12*,   
с.   111; 
Grammar  
Check  7,  
с.  150–
151  (по 
выбору). 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
 



80/
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 7d. 
Vocabulary 
& Speaking 
стр. 112-
113 
 
 
Тематическ
ая лексика 
и говорение 
 

1.1.5    
 
 
 
 
 
 
5.2.1
8    

Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных   
коммуникативных  
задач  
Модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, 
can/be able  to, must/have 
to/should; need, shall, 
could, might, would) 

1.1.1.5 
 
 
 
 
2.3.18 

Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы указанных     
видов     диалогов     для     
решения     сложных  
коммуникативных задач   
Употреблять  в  речи  
модальные  глаголы  и  их  
эквиваленты (may,  can/be  
able  to,  must/have  
to/should;  need,  shall,  could, 
might, would) 

Л 
11.1 
 
 
МР 
2.1. 
 
МП 
6.2 
МК 
10.4 

Сформированность 
эстетических 
потребностей, убеждений 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умение определять 
понятия 
 
Владение письменной 
речью в соответствии с 
нормами родного языка 

SB  упр. 
8*,   с.   
113; 
Grammar  
Check  5,  
с.  151;   
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 

81/
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 7e. Writing 
skills 
стр. 114-
115 
 
 
Навыки 
письма 

4.3 
 
 
3.3 

Написание личного 
письма по образцу.  
Сочинение-
рассуждение.  
Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   

 1.5.4 Использовать    языковые    
средства    и    правила    
речевого  и  неречевого 
поведения в соответствии с 
нормами, принятыми  
в странах изучаемого языка. 

Л 6.2 
 
 
 
МР 
1.3 
МР 
3.3 
 
МК 
9.4 

Готовность к 
соблюдению моральных 
норм в отношении 
старшего поколения, 
сверстников 
Умение определять 
последовательность 
действий 
Умение самостоятельно 
осуществлять контроль в 
процессе своей 
деятельности 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 

10*,  с.  
115;   
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
 



82/
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 7f  English 
in Use 
стр. 116 
 
 
Разговорна
я речь 

5.3.6   
 
5.2.1
7   
5.3.4 

Аффиксы глаголов: en-, 
- en   
Фразовые глаголы (keep) 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы 

2.4.4 
 
 
 
 
2.3.17 
 
 
 
3.1.2 

Распознавать    и    
использовать    следующие    
аффиксы    для  
образования глаголов:  
en-, - en   
Распознавать и употреблять 
в речи фразовые глаголы 
(look for  
и т.п.) 
Основные       способы       
словообразования       
(аффиксация,  
словосложение, конверсия) 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МР 
2.1. 
 
МП 
6.6 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 

SB  упр. 5 
с.  116. 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
 

83/
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 Culture 
Corner 7 
Осторожн
о! 
Американск
ие опасные 
дикие 
животные. 
стр.117 
 
 
Страноведе
ние. 

3.2 
 
 
 
 
1.2.3   
 
    

Выборочное      
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

1.3.2 
 
 
 
 
 
1.1.2.2 

Читать    текст          с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации (просмотровое/ 
поисковое  
чтение) 
Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 

Л 3.2 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
10.2 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Владение 
монологической  формой 
речи в соответствии с 
нормами родного языка 

5*,  с.  
117;   
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
 



84/
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 Across the 
Curriculum 
Защити 
себя 
Стр. 118-
119 
 
 
Дополните
льное 
чтение 7. 

3.2 
 
 
 
 
1.2.3    

Выборочное    
понимание        нужной/ 
интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

1.3.2  
 
 
 
 
 
1.1.2.5   
 
 

Читать          текст          с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое  
чтение) 
Выражать свое отношение к 
прочитанному/ 
услышанному   
 

Л 8.3 
 
 
 
МР 
2.1. 
 
МП 
6.3 
 
 
 
МК 
9.5 

Нетерпимость к 
действиям, 
представляющим угрозу 
жизни, здоровью, 
духовной безопасности 
личности 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умения устанавливать 
причинно-следственные 
связи, использовать их 
для объяснения явлений 
действительности 
Умения сравнивать 
разные точки зрения, на 
основе их анализа делать 
выводы и принимать 
решения 

SB упр.  6 
с.  119. 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 

85/
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 Spotlight on 
Russia 7. 
Решение 
проблем. 
Телефон 
доверия.  
Sp on R стр. 
9 

3.3 
 
 
 
 
 
1.1.5   
 
 
 
 
   

Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных 
коммуникативных  
задач  
 

1.3.4 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.1.1.5   
 
 
 
 
 
1.1.2.4     
 

Определять   тему   (в   том   
числе   по   заголовку),   
выделять  основную мысль 
Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы  
указанных     видов     
диалогов     для     решения     
сложных  
коммуникативных задач 
Сообщать краткие сведения 
о своем городе/селе, своей 
стране  
и стране изучаемого языка   

Л 4.1 
 
 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
9.1 

Сформированность 
уважительного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
культуре, гражданской 
позиции  
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог 

SponRc.8 
– краткое 
резюме 
российско
го кумира. 
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Grammar 
Check 7 
Стр. 150-
151 
Progress 
Check 7 
Стр.120 
 
 
Самопрове
рка 7. 

5.3.1 
 
 
 
 
5.2.7   
 
 
 
 
 
 
 
5.2.8   
 
 
5.2.1
8  
 
 
 
 
    

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Условные предложения 
реального (Conditional I: 
If I see  Jim,  I’ll  invite  
him  to  our  school  
party.)  и  нереального 
характера  (Conditional  
II:  If  I  were  you,  I  
would  start  
learning French.) 
Предложения  с  
конструкцией  I  wish  (I  
wish  I  had  my own 
room.) 
Модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, 
can/be able  to, must/have 
to/should; need, shall, 
could, might, would) 
  

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.8 
 
 
 
 
2.3.18 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
условные  предложения  
реального (Conditional I: If I 
see Jim, I’ll invite him to our 
school  party.) и нереального 
характера (Conditional II: If I 
were you, I would start 
learning French.) 
Распознавать    и    
употреблять    в    речи    
предложения    с  
конструкцией I wish (I wish 
I had my own room.) 
Употреблять  в  речи  
модальные  глаголы  и  их  
эквиваленты (may,  can/be  
able  to,  must/have  
to/should;  need,  shall,  could, 
might, would) 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
9.2 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

Повторен
ие 
материала 
модуля 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Тест 7.  5.3.1 
 
 
 
 
5.2.7   
 
 
 
 
 
 
 
5.2.8   
 
 
5.2.1
8  
 
 
 
 
 3.2 
  
 
 
 
 2.2 
 
 
 
 
 
   4.3 
   

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Условные предложения 
реального (Conditional I: 
If I see  Jim,  I’ll  invite  
him  to  our  school  
party.)  и  нереального 
характера  (Conditional  
II:  If  I  were  you,  I  
would  start  
learning French.) 
Предложения  с  
конструкцией  I  wish  (I  
wish  I  had  my own 
room.) 
Модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, 
can/be able  to, must/have 
to/should; need, shall, 
could, might, would) 
Выборочное    
понимание        нужной/ 
интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Выборочное  понимание  
необходимой/ 
запрашиваемой 
информации   в  
несложных   звучащих   
аутентичных  
текстах   
Написание личного 
письма по образцу.  

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.8 
 
 
 
 
2.3.18 
 
 
 
 
1.3.2  
 
 
 
 
 
1.2.2      
 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
условные  предложения  
реального (Conditional I: If I 
see Jim, I’ll invite him to our 
school  party.) и нереального 
характера (Conditional II: If I 
were you, I would start 
learning French.) 
Распознавать    и    
употреблять    в    речи    
предложения    с  
конструкцией I wish (I wish 
I had my own room.) 
Употреблять  в  речи  
модальные  глаголы  и  их  
эквиваленты (may,  can/be  
able  to,  must/have  
to/should;  need,  shall,  could, 
might, would) 
Читать          текст          с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое  
чтение) 
Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи  (сообщение/рассказ) 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
10.4 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Владение письменной 
речью в соответствии с 
нормами родного языка 

--- --- 
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 Анализ 
типичных 
ошибок 

5.2.7 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.8   
 
 
5.2.1
8  
 
 
 
 
    

Условные предложения 
реального (Conditional I: 
If I see  Jim,  I’ll  invite  
him  to  our  school  
party.)  и  нереального 
характера  (Conditional  
II:  If  I  were  you,  I  
would  start  
learning French.) 
Предложения  с  
конструкцией  I  wish  (I  
wish  I  had  my own 
room.) 
Модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, 
can/be able  to, must/have 
to/should; need, shall, 
could, might, would) 
  

2.3.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.8 
 
 
 
 
2.3.18 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
условные  предложения  
реального (Conditional I: If I 
see Jim, I’ll invite him to our 
school  party.) и нереального 
характера (Conditional II: If I 
were you, I would start 
learning French.) 
Распознавать    и    
употреблять    в    речи    
предложения    с  
конструкцией I wish (I wish 
I had my own room.) 
Употреблять  в  речи  
модальные  глаголы  и  их  
эквиваленты (may,  can/be  
able  to,  must/have  
to/should;  need,  shall,  could, 
might, would) 
 

МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
5.2 

Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 

SB с. 121 --- 

Модуль 8. CHALLENGES (Трудности) – 14 часов 
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 8a. Reading 
& 
Vocabulary 
стр. 122–
123 
 
 
Чтение и 
тематическ
ая лексика 

Р 
5.3.1 
 
 
 
3.1 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
1.1.2 

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Понимание     основного     
содержания     
аутентичных  
текстов разных жанров 
(ознакомительное 
чтение) 
Выборочное       
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Диалог-расспрос   

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 
 
 
 
 1.3.2  
  
 
 
 
 
1.1.1.7   

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Читать  аутентичные  
тексты  разных  жанров  с  
пониманием основного 
содержания 
Читать          текст          с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации (просмотровое/ 
поисковое  
чтение) 
Расспрашивать   
собеседника   и   отвечать   
на   его   вопросы,  
высказывая  свое  мнение,  
просьбу;  отвечать  на  
предложение собеседника    
согласием/отказом,    
опираясь    на    изученную  
тематику и усвоенный 
лексико-грамматический 
материал 

Л 6.1 
 
 
Л 8.2 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.1 
 
МК 
9.4 

Готовность нести личную 
ответственность за свои 
поступки 
Сформированность 
установки на здоровый и 
безопасный образ жизни 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 

SB  упр. 8,  
9*,  с.  
123; 
 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 8b. 
Listening & 
Speaking 
стр. 124–
125 
 
 
Аудирован
ие и 
говорение. 

1.1.2 
2.1 
 
 
 
 

Диалог-расспрос 
Понимание основного 
содержания несложных 
звучащих аутентичных 
текстов 
 
 

1.1.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 

Вести диалог – обмен 
мнениями: выражать точку 
зрения и соглашаться / не 
соглашаться с ней; 
высказывать одобрение/ 
неодобрение; выражать 
сомнение, эмоциональную 
оценку обсуждаемых 
событий (радость/ 
огорчение, желание/ 
нежелание) 
Понимать основное 
содержание несложных 
аутентичных  текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи (сообщение/ рассказ) 

Л 8.2 
 
 
МР 
3.3 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МК 
9.2 

Сформированность 
установки на здоровый и 
безопасный образ жизни 
Умение самостоятельно 
осуществлять контроль в 
процессе своей 
деятельности 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

SB  
упр.10*,  
с.  125;   
 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 8c Grammar 
in Use 
стр. 126-
127 
 
 
Использова
ние 
грамматики 

5.2.1
4 
 
 
 
 
5.2.2
4 

Косвенная речь в 
утвердительных и 
вопросительных 
предложениях в 
настоящем и 
прошедшем времени 
Местоимения: личные (в 
именительном и 
объектном 
падежах, а также в 
абсолютной форме), 
притяжательные, 
указательные, 
неопределенные, 
относительные, 
вопросительные 

2.3.14 
 
 
 
 
2.3.24 

Распознавать и 
использовать косвенную 
речь в утвердительных и 
вопросительных 
предложениях в настоящем 
и прошедшем времени 
Распознавать и употреблять 
в речи местоимения: 
личные 
(в именительном и 
объектном падежах, а также 
в абсолютной 
форме), притяжательные, 
указательные, 
неопределенные, 
относительные, 
вопросительные 

Л 3.1 
 
МК 
10.1 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МР 
2.2. 

Сформированность 
научного мировоззрения 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 

SB,  
Grammar  
Check  8, 
с.  152–
153;   

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 8d. 
Vocabulary 
& Speaking 
стр. 128-
129 
 
 
Тематическ
ая лексика 
и говорение 

5.3.1 
Г 
 
 
 
5.3.2 
 
 
 
5.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 

Лексические единицы, 
обслуживающие 
ситуации в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Наиболее 
распространенные 
устойчивые 
словосочетания 
Коммуникативные типы 
предложений: 
утвердительные, 
вопросительные 
(общий, 
специальный, 
альтернативный, 
разделительный 
вопросы в Present, 
Future, Past Simple; 
Present Perfect; 
Present Continuous), 
отрицательные, 
побудительные  (в 
утвердительной  и 
отрицательной формах) 
– и порядок  слов в них 
Полное и точное 
понимание содержания 
несложных аутентичных 
адаптированных текстов 
разных жанров 
(изучающее чтение) 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 
 
 
 
 
 
2.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.3.4 

Распознавать и употреблять 
в речи лексические 
единицы, 
обслуживающие ситуации в 
рамках тематики начальной 
и основной школы 
Распознавать и употреблять 
в речи наиболее 
распространенные 
устойчивые словосочетания 
Распознавать и употреблять 
в речи различные 
коммуникативные типы 
предложений: 
утвердительные, 
вопросительные (общий, 
специальный, 
альтернативный, 
разделительный вопросы в 
Present, Future, Past Simple; 
Present 
Perfect; Present Continuous), 
отрицательные, 
побудительные 
(в утвердительной и 
отрицательной формах) 
Читать несложные 
аутентичные 
адаптированные тексты 
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания 
Определять тему (в том 
числе по заголовку), 
выделять основную мысль 

Л 8.1 
 
 
 
МР 
1.3 
МП 
8.1 
 
МК 
10.1 

Следование правилам 
безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, 
в транспорте и на дорогах 
Умение определять 
последовательность 
действий 
Осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
Умение использовать 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей 

SB упр.  
7*,  с.  
129. 

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 8e. Writing 
skills 
стр. 130-
131 
 
 
Навыки 
письма 

4.1  
 
 
 
3.1 
 
 
 
3.2 

Заполнение анкет и 
формуляров (имя, 
фамилия, пол, возраст, 
гражданство, адрес) 
Понимание основного 
содержания 
аутентичных 
текстов разных жанров 
(ознакомительное 
чтение) 
Выборочное понимание 
нужной/интересующей 
информации из текста 
(просмотровое/поисково
е 
чтение) 

1.4.1 
 
1.4.6 
 
 
 
1.3.1 
 
 
 
1.3.2 
 
 
 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 

Заполнять анкеты и 
формуляры 
В личном письме 
употреблять формы  
принятые в странах 
изучаемого языка 
Читать аутентичные тексты 
разных жанров с  
пониманием основного 
содержания 
Читать текст с выборочным 
пониманием 
нужной/интересующей 
информации 
(просмотровое/поисковое 
чтение) 
Читать несложные 
аутентичные 
адаптированные тексты 
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания 

Л 2.3 
 
МР 
1.3 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
8.3 

Опыт участия в 
социально значимом 
труде 
Умение определять 
последовательность 
действий 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение использовать в 
учебных целях 
информацию из текстов 
 

SB упр.  
7*,  с.  
131;   

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 8f  English 
in Use 
стр. 132 
 
 
Разговорна
я речь 

5.2.1
7 
5.3.4 

Фразовые глаголы 
(carry) 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы 

2.3.17 
 
 
3.1.2 

Распознавать и употреблять 
в речи фразовые глаголы 
(look for  
и т.п.) 
Основные       способы       
словообразования     
(аффиксация,  
словосложение, конверсия) 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МР 
2.1. 
 
МП 
6.6 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения цели 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 

SB 
c. 92, упр. 
4* 
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Итоговый 
контроль 

2.1   
 
 
 
3.1 
 
 
 
5.2.1
5 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.2.1
8 
 
 
 
 
  
5.2.1
9 
 
 
 
 
    
5.3.1 
 
 
 
 
  
5.3.4  
 
 
 4.3      

Понимание      
основного      
содержания      
несложных  
звучащих аутентичных 
текстов   
Понимание     основного     
содержания     
аутентичных  
текстов разных жанров 
(ознакомительное 
чтение) 
Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past Perfect   
Модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, 
can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, 
could, might, would) 
Различные 
грамматические  
средства  для  
выражения  
будущего времени: 
Simple Future, to be 
going to, Present  
Continuous 
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы. 
Написание личного 
письма по образцу 

1.2.2  
 
 
 
 
 
1.3.1 
 
 
 
2.3.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.18 
 
 
 
 
2.3.19 
 
 
 
 
 
2.4.1 
 
 
 
 
    
 
1.4.4 

Понимать   основное   
содержание   несложных   
аутентичных текстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи (сообщение/рассказ) 
Читать  аутентичные  
тексты  разных  жанров  с  
пониманием основного 
содержания 
Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future  
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past Continuous, 
Present и Past Perfect   
Употреблять  в  речи  
модальные  глаголы  и  их  
эквиваленты (may,  can/be  
able  to,  must/have  
to/should;  need,  shall,  could, 
might, would) 
Распознавать и употреблять 
в речи различные 
грамматические  
средства  для  выражения  
будущего  времени:  Simple  
Future,  to be going to, 
Present Continuous 
Распознавать  и употреблять  
в  речи  лексические  
единицы,  
обслуживающие ситуации в 
рамках тематики  начальной  
и основной школы 
Писать личное письмо по 
образцу 
 

Л 2.1 
 
 
 
 
 
 
МР 
4.3 
 
МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
4.2 
 
МР 
4.4 
 
 
МР 
5.2 
 
 

Сформированность 
устойчивой мотивации к 
обучению и познанию, 
способность к 
самореализации и 
самовыражению в 
учебной деятельности 
Умение определять 
собственные 
возможности решения 
учебной задачи 
Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умение определять 
причины успеха/неуспеха 
решения учебной задачи 
Умение конструктивно 
действовать в ситуации 
неопределенности или 
неуспеха 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 
 

--- --- 
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 Анализ 
типичных 
ошибок 

5.2.1
5 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.2.1
8 
 
 
 
 
  
5.2.1
9 
 
 
 
 
    
5.3.1 
 
 
 
 
  
5.3.4  
 
 
 4.3      

Наиболее  
употребительные  
личные  формы  
глаголов  
действительного залога: 
Present Simple, Future 
Simple и Past  Simple,  
Present  и  Past  
Continuous,  Present  и  
Past Perfect   
Модальные глаголы и 
их эквиваленты (may, 
can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, 
could, might, would) 
Различные 
грамматические  
средства  для  
выражения  
будущего времени: 
Simple Future, to be 
going to, Present  
Continuous 
Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы. 
Написание личного 
письма по образцу 

2.3.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.18 
 
 
 
 
2.3.19 
 
 
 
 
 
2.4.1 
 
 
 
 
    
 

Распознавать  и  
использовать  в  речи  
глаголы  в  наиболее  
употребительных 
временны́х формах 
действительного залога:  
Present  Simple,  Future  
Simple  и  Past  Simple,  
Present  и  Past Continuous, 
Present и Past Perfect   
Употреблять  в  речи  
модальные  глаголы  и  их  
эквиваленты (may,  can/be  
able  to,  must/have  
to/should;  need,  shall,  could, 
might, would) 
Распознавать и употреблять 
в речи различные 
грамматические  
средства  для  выражения  
будущего  времени:  Simple  
Future,  to be going to, 
Present Continuous 
Распознавать  и употреблять  
в  речи  лексические  
единицы,  
обслуживающие ситуации в 
рамках тематики  начальной  
и основной школы 

МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
5.2 

Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 

--- --- 
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 Culture 
Corner 8 
Хелен 
Келлер  
стр.133 
 
 
Страноведе
ние. 

3.2 
 
 
 
 
1.2.3   
 
   
 

Выборочное      
понимание        
нужной/интересующей  
информации     из     
текста     
(просмотровое/поисково
е  
чтение) 
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 
 

1.3.2 
 
 
 
 
 
1.1.2.2 

Читать    текст          с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации (просмотровое/ 
поисковое  
чтение) 
Делать    краткие    
сообщения,    описывать    
события/явления  
(в рамках изученных тем) 

Л 3.2 
 
 
 
МП 
6.1 
 
 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
10.2 

Осознание социального, 
культурного, духовного 
многообразия 
современного мира 
Овладение логическими 
действиями : сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, индукции и 
дедукции, аналогии 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Владение 
монологической  формой 
речи в соответствии с 
нормами родного языка 

SB  упр.  
6,7*,  с.  
133; 
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Going 
Green 8 
Проблема 
Антарктик
и 
стр. 134-
135 
 
 
Экологичес
кая 
культура 8. 

5.3.1 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
1.2.3     

Лексические   единицы,   
обслуживающие   
ситуации   в  рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Выборочное    
понимание        
нужной/интересующей  
информации  из  текста 
(просмотровое/поисково
е  
чтение)  
Сообщение по 
прочитанному/услышан
ному тексту 

2.4.1   
 
 
 
 
 
 
1.3.2 
 
 
 
 
 
1.3.7 
 
 
 
 
1.1.2. 
3 
 
  

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы,  
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  
основной школы 
Читать     текст      с          
выборочным   пониманием  
нужной/интересующей 
информации (просмотровое/ 
поисковое  
чтение) 
Использовать   различные   
приемы   смысловой   
переработки  
текста: языковую догадку, 
анализ 
Передавать      основное      
содержание,      основную      
мысль прочитанного/ 
услышанного   

Л 9.1 
 
 
 
 
МР 
1.2 
 
 
МП 
8.1 
 
МК 
9.4 

Сформированность 
чувства любви к природе, 
осознание роли человека 
в сохранении 
окружающего мира, его 
устойчивости 
Умение самостоятельно 
формулировать для себя 
задачи в соответствии с 
целью учебной 
деятельности 
Осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели 
Умения формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать их 

SB с.  135,  
упр.  9*;   

уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря 
коррекция 
грамматического 
строя речи 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Spotlight on 
Russia 8. 
Вдохновляю
щие люди. 
Ирина 
Слуцкая. 
Sp on R стр. 
10 

3.3 
 
 
 
 
 
1.1.5   
 
 
 
 
   

Полное  и  точное  
понимание  содержания  
несложных  
аутентичных  
адаптированных  
текстов  разных  жанров  
(изучающее чтение)   
Комбинированный   
диалог   (сочетание   
разных   типов  
диалогов)   для   
решения   сложных 
коммуникативных  
задач  
 

1.3.4 
 
 
1.3.3 
 
 
 
 
 
1.1.1.5   
 
 
 
 
 
1.1.2.4     
 

Определять   тему   (в   том   
числе   по   заголовку),   
выделять  основную мысль 
Читать    несложные    
аутентичные 
адаптированные    тексты  
разных жанров с полным и 
точным пониманием 
содержания   
Вести   комбинированный   
диалог,   включающий   
элементы  
указанных     видов     
диалогов     для     решения     
сложных  
коммуникативных задач 
Сообщать краткие сведения 
о своем городе/селе, своей 
стране  
и стране изучаемого языка   

Л 4.1 
 
 
 
 
МР 
2.2. 
 
МП 
8.2 
 
 
 
 
МК 
9.1 

Сформированность 
уважительного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
культуре, гражданской 
позиции  
Умение определять 
способы и средства 
решения учебных и 
познавательных  задач 
Умения структурировать 
тексты: выделять главное, 
основную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 
описанных событий 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог 

SB  SP  on  
R  с.  10*;   
 

проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
 



100 
/12 

 Grammar 
Check 8 
Стр.152-
153 
Progress 
Check 8 
Стр.136 
 
 
Самопрове
рка 8. 

Р 
5.3.1 
 
 
 
5.2.1
4 
 
 
 
 
5.2.2
4 

Лексические   единицы, 
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Косвенная речь в 
утвердительных и 
вопросительных 
предложениях в 
настоящем и 
прошедшем времени 
Местоимения: личные (в 
именительном и 
объектном 
падежах, а также в 
абсолютной форме), 
притяжательные, 
указательные, 
неопределенные, 
относительные, 
вопросительные 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.14 
 
 
 
 
2.3.24 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать и 
использовать косвенную 
речь в утвердительных и 
вопросительных 
предложениях в настоящем 
и прошедшем времени 
Распознавать и употреблять 
в речи местоимения: 
личные 
(в именительном и 
объектном падежах, а также 
в абсолютной 
форме), притяжательные, 
указательные, 
неопределенные, 
относительные, 
вопросительные 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
9.2 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Умения распределять 
функции и роли в 
совместной деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
работе 

Повторен
ие 
материала 
модуля 

работать в 
определённом 
темпе 
- уточнение, 
обогащение и 
активизация 
словаря; 
- коррекция 
грамматического 
строя речи. 
анализировать 
ответы друг 
друга 
проверять работу 
и 
организовывать 
свой труд на 
занятии 
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 Тест 8.  Р 
5.3.1 
 
 
 
5.2.1
4 
 
 
 
 
5.2.2
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.1
7 
5.3.4 
 

Лексические   единицы, 
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Косвенная речь в 
утвердительных и 
вопросительных 
предложениях в 
настоящем и 
прошедшем времени 
Местоимения: личные (в 
именительном и 
объектном 
падежах, а также в 
абсолютной форме), 
притяжательные, 
указательные, 
неопределенные, 
относительные, 
вопросительные 
Фразовые глаголы 
(carry) 
Многозначность    
лексических    единиц.    
Синонимы. Антонимы 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.14 
 
 
 
 
2.3.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.17 
 
 
3.1.2 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать и 
использовать косвенную 
речь в утвердительных и 
вопросительных 
предложениях в настоящем 
и прошедшем времени 
Распознавать и употреблять 
в речи местоимения: 
личные 
(в именительном и 
объектном падежах, а также 
в абсолютной 
форме), притяжательные, 
указательные, 
неопределенные, 
относительные, 
вопросительные 
Распознавать и употреблять 
в речи фразовые глаголы 
(look for  
и т.п.) 
Основные       способы       
словообразования     
(аффиксация,  
словосложение, конверсия) 

Л 3.1 
 
МР 
4.1 
 
 
 
МП 
6.6 
 
 
МП 
7.4 
МК 
10.4 

Сформированность  
научного мировоззрения 
Умения самостоятельно 
сравнивать способы и 
результаты действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
Умение самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для сравнений, 
типологии, 
классификации 
Умение создавать схемы 
решения задач 
Владение письменной 
речью в соответствии с 
нормами родного языка 

--- --- 
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 Анализ 
типичных 
ошибок 

Р 
5.3.1 
 
 
 
5.2.1
4 
 
 
 
 
5.2.2
4 

Лексические   единицы, 
обслуживающие   
ситуации   в рамках 
тематики начальной и 
основной школы 
Косвенная речь в 
утвердительных и 
вопросительных 
предложениях в 
настоящем и 
прошедшем времени 
Местоимения: личные (в 
именительном и 
объектном 
падежах, а также в 
абсолютной форме), 
притяжательные, 
указательные, 
неопределенные, 
относительные, 
вопросительные 

2.4.1 
 
 
 
 
 
 
2.3.14 
 
 
 
 
2.3.24 

Распознавать  и  
употреблять  в  речи  
лексические  единицы, 
обслуживающие  ситуации  
в  рамках  тематики  
начальной  и  основной 
школы 
Распознавать и 
использовать косвенную 
речь в утвердительных и 
вопросительных 
предложениях в настоящем 
и прошедшем времени 
Распознавать и употреблять 
в речи местоимения: 
личные 
(в именительном и 
объектном падежах, а также 
в абсолютной 
форме), притяжательные, 
указательные, 
неопределенные, 
относительные, 
вопросительные 

МР 
5.1 
 
 
 
 
МР 
5.2 

Умения оценивать 
результат собственной 
деятельности, осознанно 
управлять своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение поставленной 
цели 
Умения определять 
причины затруднений, 
анализировать 
допущенные ошибки 

--- --- 

 
 
 
 
 


