
1 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №71 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку 

 

6  класс 

на 2017/18 учебный год  

 

 

 

 
Составитель  

Рябцева Ю.А. 

учитель английского языка 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017/18 

 

«Рассмотрено» 

Методическим 

объединением иностранных 

языков 

протокол № 1 от   30 августа 

2017 г. 

 

«Принято» 

Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 71 

протокол № 1 от   30 августа 

2017 г. 

 

«Утверждено» 

Директор ГБОУ СОШ №71 

______ Коробицына Т.В. 

приказ    № 50/4-орг             

01 сентября 2017г. 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для обучения английскому языку учащихся 6 

класса общеобразовательных организаций. Программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по иностранным языкам для 5—9 классов, авторской методической концепции 

линии УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и др. (М.: 

Express Publishing: Просвещение) и ориентирована на достижение планируемых 

результатов ФГОС. 

Цели обучения: 

A/ развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и 

английском языках; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям англоязычных стран в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся данного 

возраста; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языка и культуры, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие понимания важности изучения английского языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в условиях глобализации; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

английского языка; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные УУД: 

 формирование мотивации изучения английского языка; развитие стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 развитие стремления к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному; формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

 воспитание уважения к культуре других народов. 

 

Метапредметные УУД: 

 самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебной деятельности; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; овладевать основами самоконтроля, самооценки; 

осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические рассуждения; делать умозаключения и выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; формировать и развивать компетенции в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 развивать коммуникативную компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные роли; 

развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией, поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию 

информации; развивать навыки смыслового чтения, включая умения выделять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность фактов; осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на английском языке. 
 
Предметные результаты: 
 
А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
1) в говорении: 

 начинать, вести (поддерживать) и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 



4 

 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием (отказом) в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 
 сообщать краткие сведения о своем городе (селе), о родной стране и 
англоязычных странах; 
 описывать события (явления); передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного (услышанного); выражать свое отношение к прочитанному 
(услышанному); давать краткую характеристику персонажей; 

2) в аудировании: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 
 воспринимать на слух и выборочно понимать (с опорой на языковую 
догадку и контекст) краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую (нужную, необходимую) информацию; 

3) в чтении: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 
переработки текста (языковая догадка, выборочный перевод), а также справочных 
материалов; оценивать полученную информацию; выражать свое мнение; 
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой (нужной, 
интересующей) информации; 

4) в письменной речи: 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма по образцу с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в английском языке; 

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

 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применять правила написания слов, изученных в 6 классе; 
 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 
соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное), правильное членение предложений на смысловые группы; 
 распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
 знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 
 понимать и использовать явления многозначности слов английского языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции английского языка; знать признаки изученных 
грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и 
их эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и 
наречий, местоимения, числительные, предлоги); 
 знать основные различия систем английского и русского (родного) языков. 

 
Социокультурная компетенция: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 
поведения в родной стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-
турного общения; 
 распознавать и соблюдать в устной и письменной речи основные нормы 
речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 
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принятые в английском языке; 
 знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 
некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 
пословицы); 
 познакомиться с образцами художественной, научно-популярной 
литературы; 
 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди 
и их вклад в мировую культуру); 
 иметь представление о сходстве и различиях в традициях родной страны и 
стран изучаемого языка; 
 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция: выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 
 
Б. В познавательной сфере 

 Сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
 владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной 
стратегией чтения (аудирования) в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать или слушать текст с разной глубиной понимания); 
 действовать по образцу (аналогии) при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах изученной тематики; 
 проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и 
совместную проектную работу; 
 пользоваться справочным материалом (грамматические и 
лингвострановедческие справочники, двуязычные и толковые словари, мультиме-
дийные средства). 

 
В. В ценностно-ориентационной сфере 

 Иметь представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, 
основе культуры мышления; 
 достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного обигения с 
носителями иностранного языка; устанавливать межличностные и межкультурные 
контакты в доступных пределах; 
 иметь представление о целостном полиязыч- ном, поликультурном мире; 
осознавать место и роль родного и английского языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
 приобщаться к ценностям мировой культуры с помощью источников 
информации на английском языке (в том числе мультимедийных), а также путем 
непосредственного участия в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах. 

 
Г. В эстетической сфере 

 Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
английском языке; 
 стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 
английском языке и средствами английского языка; 
 развивать чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 
Д. В трудовой сфере 
• Рационально планировать свой учебный труд; 
• работать в соответствии с намеченным планом. 
 
Е. В физической сфере 
Стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. В 

данной таблице приведено распределение учебных часов по темам с указанием модулей, в 

которых эти темы рассматриваются. 
 

Содержание Тема 
Межличностные 
взаимоотношения в семье и со 
сверстниками. Решение 
конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера 
человека.  

Family members (Module 1) - 2 ч  
Who are you? (Module 1) - 2 ч  
English in Use. Introducing & greeting people (Module 1) - 1 ч 
English in Use. Making/Cancelling an appointment (Module 4) 
- 1 ч  
English in Use. Reporting lost property (Module 7) - 1 ч 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 
театр, музеи, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. Покупки. 

How about...? (Module 4) - 2 ч  
My favourite day (Module 4) - 1 ч  
Teenage life in Britain (Module 4) -1 ч 
Festive time (Module 5) - 2ч 
Let’s celebrate (Module 5) - 2 ч  
English in Use. Ordering flowers (Module 5) - 1 ч  
Free time (Module 6) - 2 ч  
Game on! (Module 6) - 2 ч  
Pastimes (Module 6) - 1 ч  
Board Games (Module 6) - 1 ч English in Use.  
Buying a present (Module 6) - I ч  
Shall we? (Module 8) - 2 ч  
English in Use. Booking theatre tickets (Module 8) - 1 ч 
English in Use. Booking a table at a restaurant (Module 9) - 1 ч 
English in Use. Booking a hotel room (Module 10) - 1 ч 

Здоровый образ жизни.  
Режим труда и отдыха. Спорт. 
Сбаансированное питание.  
Отказ от вредных привычек. 

Happy times (Module 2) - 2 ч  
Day in, Day out (Module 4) - 2 ч  
Food & Drink (Module 9) - 2 ч On the menu (Module 9) - 2 ч 
Let’s cook! (Module 9) - 1 ч  
Extensive Reading. Food Technology (Module 9) - 1 ч  
Weekend fun (Module 10) - 1ч 

Школа и школьная жизнь, 
изучаемые предметы и отношение 
к ним. Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года. 

Extensive Reading. Geography (Module 1) - 1 ч 
Extensive Reading. Maths  (Module 2) - 1 ч 
Extensive Reading. Art & Design (Module 3) - 1 ч 
Extensive Reading. Maths (Module 4) - 1 ч 
Extensive Reading. Literature (Module 5) - 1 ч 
Extensive Reading. Design & Technology (Module 6) - 1 ч 
Extensive Reading. History (Module 7) - 1 ч 
That’s the rule (Module 8) - 2 ч 
Extensive Reading. Social Sciences (Module 8) - 1 ч 
Holiday plans (Module 10) - 2 ч 
Extensive Reading. Geography (Module 10) - 1ч 

Вселенная и человек. Природа 
(флора и фауна). Защита 
окружающей среды. Климат, 
погода. Условия проживания в 
городской и сельской местности. 
Транспорт. 

My place (Module 2) - 2 ч  
My neighbourhood (Module 2) - 1 ч  
English in Use. Requesting services (Module 2) - 1 ч  
Road safety (Module 3) -2 ч On the move (Module 3) -2 ч 
English in Use. Asking for / giving directions (Module 3) - 1 ч  
House rules (Module 8) - 1 ч  
What’s the weather like? (Module 10) -2ч 
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Родная страна и страна / страны 
изучаемого языка (географическое 
положение, столицы, крупные 
города, регионы, 
достопримечательности, культура 
и традиции). Страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. 

My country (Module 1) - 1 ч  
The United Kingdom (Module 1) - 1 ч 
Famous Streets (Module 2) - 1 ч  
Hot wheels (Module 3) - 1 ч  
Getting around in London (Module 3) - 1 ч  
Special days (Module 5) - 1 ч 
 The Highland Games (Module 5) - 1 ч 
In the past (Module 7) - 2 ч  
Halloween Spirit (Module 7) - 2 ч  
Famous firsts (Module 7) - 1 ч  
The Man of Steel (Module 7) - 1 ч  
Building Big (Module 8) - 1 ч Places to eat in the UK (Module 
9) -1 ч 
The Edinburgh Experience (Module 10) - 1ч  
Spotlight on Russia -10 ч  
 

 
Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1) Диалогическая речь 

Вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию; 

• диалог — обмен мнениями; 

• комбинированные диалоги. 

Объем диалога — не менее трех реплик со стороны каждого собеседника. 

2) Монологическая речь 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой или без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — 8—10 фраз. 

В русле аудирования 

Развивать и совершенствовать навыки восприятия и понимания на слух 

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

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

В русле чтения 

Читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое, поисковое чтение). 

В русле письма 

Развивать и совершенствовать умения: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
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адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо). Объем личного письма — около 50—60 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки их использования 

Орфография. Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на 

слух всех звуков английского языка в потоке речи; соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах; ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how, how many/much. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным (Не watches TV),составным именным (Му family is big) и составным 

глагольным (She can jump)сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help те, please)и отрицательной (Don't run!)формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold).Предложения с оборотом there is/ there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами andи but.Сложноподчиненные предложения 

со словами because, than, after that, when, before, later и т. д. 

Видовременные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple и Present 

Continuous. Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. Конструкция be going 

toдля выражения будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to 

be.Вспомогательный глагол to do.Структуры в Present Continuous (Гт/he is/she is 

wearing...). Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной 

степенях (образованные по правилу и некоторые исключения). 

Местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные. 

Наиболее употребительные предлоги, в том числе предлоги места и времени (in,  

on, at, into, to, from и т. д.). 

 

Социокультурная осведомленность 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях родной страны и стран 

изучаемого языка, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера), что предполагает овладение: 
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 знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и знаниями о реалиях стран изучаемого 

языка: традициях (проведение выходных дней, основные национальные 

праздники), распространённых образцах фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях родной страны и стран 

изучаемого языка, об особенностях образа жизни, быта, культуры (о всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и об их вкладе в мировую 

культуру), о некоторых произведениях художественной литературы на английском 

языке; 

 умениями распознавать и соблюдать в устной и письменной речи (в 

ситуациях формального и неформального общения) основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (употреблять реплики-клише, наи-

более распространённую оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на английском языке, 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

Специальные учебные умения: 

 Определять ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

 Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит.д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятий при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные умения 

 Работать с информацией: сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 

 работать с прослушанным (прочитанным) текстом: извлекать основную 

(запрашиваемую, нужную, полную, точную) информацию; 

 работать с разными источниками на английском языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать 

тему исследования; составлять план работы; знакомиться с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование); анализировать 
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полученные данные и интерпретировать их; разрабатывать краткосрочной проект и 

подготавливать его устную презентацию с аргументацией; отвечать на вопросы по 

проекту; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Английский язык» в 6 классе общеобразовательных школ 

отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). В конце изучения каждого модуля учащиеся 

выполняют проектную/ самостоятельную/ контрольную работу. Всего предусмотрено 2 

контрольных(М5,10)/ 4 самостоятельных (М 1,3,6,7)/ 4 творческих проектных(М2,4,8,9) 

работы за год. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

• Учебник; 

• рабочая тетрадь; 

• языковой портфель; 

• книга для учителя; 

• контрольные задания; 

• буклет с раздаточным материалом и плакаты; 

• CD для работы в классе и дома; 

• электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных 

занятий дома; 
• www.spotlightinrussia.ru(сайт учебного курса). 
 

http://www.spotlightinrussia.ru/
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Календарно-тематическое планирование 
 

№
 у

р
о

к
а Д

ат
а 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Тема 

урока 

Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Module 1. Who’s who? (10ч) 

1     Family 

members 

Какова 

структура 

учебника и 

модуля? 

Где найти 

нужную ин-

формацию в 

учебнике? 

Как расска-

зать о 

членах 

семьи? 

Формирование умений строить 

и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): 

изучение структуры учебника и 

содержания первого модуля; 

знакомство с рубриками модуля 

и формулировками заданий 

(коллективнработа учащихся 

под руководством учителя), с 

но¬выми лексическими 

единицами; активизация ранее 

изученной лексики; чтение 

текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним 

Уметь ориентироваться в 

структуре учебника и 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

называть членов семьи, их 

возраст, указывать 

внутрисемейные 

родственные связи, 

понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в тексте 

нужную информацию 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение; владеть основами 

ознакомительного и поискового 

чтения 

Формирование мотивации к 

продолжению изучения 

английского языка, 

стремления к 

самосовершенствованию в 

данной предметной области; 

воспитание уважения к 

семейным ценностям 
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2     Family 

members 

Как описать 

внешность? 

Как сказать, 

чей этот 

родственни

к? Как 

написать 

письмо 

другу о 

своей 

семье? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

активизация новой лексики в 

речи (работа в парах и 

группах); тренировка 

употребления в речи 

притяжательных местоимений 

и притяжательного падежа 

существительных; написание 

письма о себе и своей семье 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь описывать 

внешность человека, 

употреблять 

притяжательные 

местоимения и 

притяжательный падеж 

существительных, писать 

письмо о себе и своей 

семье с опорой на образец 

Коммуникативные: владеть устной и 

письменной речью в рамках изучаемой 

темы; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Воспитание уважения к 

семейным ценностям, к лич-

ности и ее достоинствам; 

развитие навыков коллек-

тивной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре (группе) 

3     Who are 

you? 

Какая 

информ.сод

ержится в 

удостоверен

. личности? 

Как 

находить в 

тексте 

нужную 

информаци

ю? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

знакомство с новыми 

лексическими единицами и 

активизация ранее изученной 

лексики (коллективная работа 

учащихся под рук. учителя); 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним (в 

парах) 

Уметь различать разные 

формы удостоверения 

личности; овладевать 

навыками чтения вслух; 

уметь прогнозировать 

содержание текста, 

находить в нем нужную 

информацию 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: работать 

с текстом, выделять и фиксировать 

нужную информацию 

Воспитание уважения к 

личности и ее достоинствам, 

доброжелательного 

отношения к окружающим; 

развитие навыков коллек-

тивной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре (группе) 
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4     Who are 

you? 

Как 

спросить и 

сказать, чей 

этот 

предмет? 

Как 

запрашиват

ь и давать 

информаци

ю личного 

характера? 

Как 

заполнить 

библиотеч.

формуляр? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с абсолютной 

формой притяжательных 

местоимений; тренировка 

употребления их в речи 

(самостоятельная работа и 

работа в парах); 

Уметь употреблять 

притяжательные 

местоимения, запрашивать 

и давать информацию 

личного характера, 

заполнять библиотечный 

формуляр 

Коммуникативные: строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и преподавателем. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: осознанно строить 

свое высказывание в соответствиис 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Воспитание уважения к 

личности и ее достоинствам, 

доброжелательного 

отношения к окружающим; 

формирование стремления к 

совершенствованию 

5     My 

country 

Как 

рассказать о 

расположен

ии страны 

(города) на 

карте, по 

названиям 

сторон 

света? Как 

найти в 

тексте 

нужную 

информаци

ю? Краткое 

описание 

своей стра-

ны 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

активизация ранее изученной 

лексики и знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

чтение текста и работа с ним; 

написание короткого текста о 

родной стране при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь называть отдельные 

страны и национальности, 

описывать место-

положение страны 

(города) на карте, 

прогнозировать со-

держание текста, находить 

в нем нужную 

информацию, кратко 

описывать страну с опорой 

на план 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале. 

Познавательные: осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей; владеть основами ознакоми-

тельного и поискового чтения 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, навыков переноса 

знаний в новую ситуацию; 

формирование представлений 

о территории и границах 

России, ее географических 

особенностях 
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6     Culture 

Corner: 

The UK 

Что 

представляе

т собой 

Великобрит

ания? Как 

представить 

основную 

информаци

ю о стране в 

виде 

схемы? Как 

сделать 

информаци

онный файл 

о родной 

стране? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

самостоятельная работа уча-

щихся над проектом при 

консультативной помощи 

учителя 

Иметь базовые знания о 

стране изучаемого языка; 

уметь понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию, 

создавать информацион-

ный файл о родной стране 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале. 

Познавательные: структурировать 

текст, включая умение выделять 

главное и второстепенное; владеть 

основами реализации проектно-ис-

следовательской деятельности 

Формирование 

познавательного интереса и 

уважительного отношения к 

стране изучаемого языка, 

представлений о территории 

и границах Великобритании, 

ее географических 

особенностях ' 

7     Spotlight 

on 

Russia: 

Families 

Как 

рассказать о 

себе и о 

своей 

семье? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

фронтальное чтение текста 

вслух и его коллективное 

обсуждение; написание заметки 

для журнала (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь расспросить 

собеседника о нем самом, 

о его семье, рассказывать о 

себе и о своей семье, чи-

тать и понимать текст по 

пройденной теме, 

содержащий некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

использовать адекватные языковые 

средства для выражения своих чувств 

и мыслей.Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение; строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности; 

воспитание уважения к 

личности и ее достоинствам, 

к семейным ценностям 
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8     English 

in Use: 

Introduci

ng & 

greeting 

people. 

Extensive 

Reading: 

The 

Earth 

Как при-

ветствовать 

друг друга? 

Как 

представить 

своего 

друга? Как 

читать 

буквы а и е 

в закрытом 

слоге? Как 

работать с 

географичес

кой картой 

и 

информаци

онным 

файлом? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и 

повторение правил чтения; 

знакомство с новой лексикой; 

чтение и воспроизведение 

диалогов этикетного характера 

(работа в парах); 

самостоятельное выполнение 

задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь представить своего 

друга, приветствовать и 

отвечать на приветствие, 

различать на слух звуки 

[ае] и [е], читать буквы а и 

е в закрытом слоге, 

находить в тексте нужную 

информацию, строить 

монологическое 

высказывание с опорой на 

текст 

Коммуникативные: вести диалог 

этикетного характера в ситуации 

бытового общения; строить 

монологическое контекстное 

высказывание.Регулятивные: 

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры дей-ствия в новом учебном 

материале. Познавательные: создавать 

и преоб-разовывать модели и схемы 

для решения задач 

Воспитание уважения к 

личности и ее достоинствам; 

формирование умения вести 

диалог на основе взаимного 

уважения; развитие 

готовности и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

9     Progress 

Check 1 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятел

ьно оценить 

свои успехи 

в изучении 

языка? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение заданий, 

проверяющих усвоение ЛЕ, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: владеть различными 

формами познавательной и личност-

ной рефлексии 

Развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

английского языка 
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10     Самосто

ятельна

я работа 

№ 1 

Как 

проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 1? 

Как 

выполнять 

задания 

контрольно

й работы? 

Выполнение работы № 1 из 

сборника Test Booklet(само-

стоятельная работа учащихся 

при консультативной помощи 

учителя) 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные дейтвия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Module 2. Here we are? (10ч) 

11     Happy 

times 

Какова 

структура и 

содержание 

модуля? 

Каковы 

особенност

и краткого 

сообщения 

личного 

характера 

(приглаше-

ния)? Как 

употреблять 

порядковые 

числитель-

ные? 

Формирование  умений строить 

и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся 

под руководством учителя); 

активизация ЛЕ по данной 

теме; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним (в парах); 

тренировка употребления 

порядковых числительных 

Уметь ориентироваться в 

структуре и содержании 

модуля, понимать 

основное содержание 

прочитанного текста, на-

ходить в нем нужную 

информацию, называть 

дни недели, употреблять 

порядковые числительные 

Коммуникативные: проводить опрос 

(сбор информации); эффективно со-

трудничать со сверстниками и способ-

ствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать и преоб-

разовывать модели и схемы для реше-

ния задач 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 
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12     Happy 

times 

Как спра-

шивать и 

называть 

дату и 

время? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

активизация ранее изученной 

лексики по теме (работа в 

парах); тренировка упо-

требления предлогов времени в 

игровой форме; проведение 

миниопроса (работа в парах и 

группах); написание 

приглашения надень рождения 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь спрашивать и 

называть дату и время, 

дату рождения и возраст, 

употреблять предлоги 

времени, писать 

пригласительную 

открытку с опорой на 

образец 

Коммуникативные: проводить опрос 

(сбор информации); эффективно 

сотрудничать со сверстниками и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: адекватно 

и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Развитие навыков 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре (группе) 

13     My place Как спро-

сить и на-

звать дату 

рождения и 

возраст? 

Как напи-

сать пригла-

сительную 

открытку на 

день ро-

ждения? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами и 

активизация ранее изученной 

лексики; тренировка 

употребления неопределенного 

артикля, неопределенных 

местоимений и предлогов места 

(фронтальная работа) 

Уметь называть комнаты и 

предметы мебели в доме 

(квартире), употреблять 

неопределенный артикль а 

(аn), неопределенные 

местоимения some, any и 

предлоги места 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая критерии; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Формирование  навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 
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14     My place Как расска-

зать о ком-

натах и 

мебели в 

доме? Как 

употреблять 

артикль 

а(ап) и 

местоимени

я some, any? 

Как сказать, 

где 

находятся в 

комнате? 

Как читать 

букву W в 

разных 

позициях? 

Как описать 

предметы в 

доме? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним 

(работа в группах); тренировка 

употребления предлогов места 

(работа в парах и группах); 

фонетическая разминка и 

повторение правил 

чтения;описание комнаты 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию, 

поддерживать ситуативно 

обусловленный диалог в 

рамках изучаемой темы, 

читать букву wв разных 

позициях, описывать 

комнату на основе 

графического плана 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать со сверстниками; 

владеть основами коммуникативной 

рефлексии.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы.Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; осознанно 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Развитие навыков 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре (группе) 

15     My 

neigh-

bourhood 

Как рас-

сказать о 

магазинах и 

разных 

учреждени-

ях в районе 

прожива-

ния? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

активизация ранее изученной 

лексики; аудирование с 

извлечением необходимой 

информации; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним (в парах); 

описание района проживания 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь называть магазины 

и разные учреждения, 

выборочно понимать на 

слух необходимую 

информацию с опорой на 

контекст, понимать 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем нужную 

информацию, описывать 

свой район проживания с 

опорой на образец 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; владеть основами 

ознакомительного и поискового 

чтения 

Воспитание доброжелатель-

ного отношения к 

окружающим; формирование 

стремления к со-

вершенствованию речевой 

культуры в целом 
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16     Culture 

Corner: 

Famous 

Streets 

Где нахо-

дятся самые 

известные 

улицы в 

мире? Чем 

они знаме-

ниты? Как 

находить 

дополни-

тельную ин-

формацию в 

Интернете? 

Как описать 

главную 

улицу в сво-

ем городе? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

самостоятельная работа уча-

щихся над проектом при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию, 

написать раздел 

туристического пу-

теводителя по плану с 

опорой на образец 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием интернет-ресурсов; 

владеть основами реализации 

проектно-исследовательской дея-

тельности 

Формирование по-

знавательного интереса и 

воспитание уважительного 

отношения к странам 

изучаемого языка и к родной 

стране 

17     Spotlight 

on 

Russia: 

Dachas 

Как рас-

сказать 

зарубежны

м сверстни-

кам, что та-

кое «дача»? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальное чтение текста 

вслух и его коллективное 

обсуждение; монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

написание заметки для журнала 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь читать и понимать 

текст по пройденной теме, 

содержащий некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений, 

рассказывать о своей даче 

с опорой на образец 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, аргументировать 

его; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 

Регулятивные: самостоятельно ста-

вить цели, планировать пути их до-

стижения; выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: создавать, при-

менять и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности, 

стремления к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа, готовности 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

культур 
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18     English 

in Use: 

Requesti

ng 

services 

Как 

обращаться 

в различные 

сервисные 

службы? 

Как читать 

буквосочета

ние oo и 

букву u в 

разных 

позициях? 

Как 

работать с 

планом/чер

тежом? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию,систематиза

ции изучаемого предметного 

содержания: фонетическая 

разминка и повторение правил 

чтения; знакомство с но¬вой 

лексикой;чтение и 

воспро¬изведение диалогов 

этикетного характера (работа в 

парах); само¬стоятельное 

выполнение задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи 

учителя; подготовка к работе 

над проектом (в группе и 

индивидуально) 

Уметь вести комби-

нированный диалог в 

ситуации обращения в 

сервисную службу, 

различать на слух звуки 

[u:] и [u], читать 

буквосочетание оо и букву 

u в разных позициях; 

овладевать навыками 

изучающего чтения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; отображать в речи содержание 

совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной, так и в 

форме внутренней речи. 

Регулятивные: анализировать услвия 

достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: владеть основами 

реализации проектно-

исследовательской деятельности, 

основами изучающего чтения 

Воспитание уважения к 

личности и ее 

достоинствам;формирование 

умения вести диалог на 

основе взаимного уважения; 

развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию; знание 

правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

19     Progress 

Check2 

Как постро-

ить и реали-

зовать 

инди-

видуальный 

маршрут 

восполне-

ния про-

блемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоя-

тельно 

оценить 

свои успехи 

в изучении 

языка? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа уча-

щихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка  

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: владеть различными 

формами познавательной и личност-

ной рефлексии 

Развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

английского языка 
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20     Проект 

«Дом, в 

котором 

я живу» 

Как 

выполнять 

творческую 

проектную 

работу? Как 

определить 

тему, 

отобрать 

необходим

ый 

материал и 

представить 

результат 

аудитории? 

Формирование способностей к 

анализу, сравнению и выбору 

материала, необходимого для 

решения конкретной задачи, 

выбор и применение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций, 

способность к коммуникации в 

пределах изученной темы 

(самостоятельная работа уча-

щихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Module 3. Getting around (10ч) 

21     Road 

safety 

Какова 

структура и 

содержание 

модуля? 

Как упо-

треблять 

повелитель-

ное накло-

нение? Как 

понимать 

значение 

слов по 

контексту? 

Формирование у учащихся 

умений строить и 

реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): 

вводная беседа по теме, ор-

ганизованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

повелительного 

наклонения;чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь ориентироваться в 

структуре и содержании 

модуля, употреблять ЛЕ 

по теме «Транспорт, 

правила уличного 

движения», употреблять 

повелительное наклонение 

Коммуникативные: использовать аде-

кватные языковые средства для выра-

жения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей.Регулятивные: 

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. Познавательные: строить 

логическое рассуждение; владеть 

основами ознакомительного и 

поискового чтения 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях 
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22     Road 

safety 

Как рас-

сказать о 

правилах 

дорожной 

безопас-

ности и 

правилах 

поведения 

на улице? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

отработка в речи новой 

лексики; аудирование с 

извлечением необходимой 

информации; создание 

листовки, посвященной 

безопасности дорожного 

движения (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, определять 

значение новых слов по 

контексту, выборочно 

понимать на слух 

необходимую 

информацию с опорой на 

контекст, составлять 

листовку, посвященную 

безопасности дорожного 

движения, с опорой на 

образец 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осознанно строить свое высказывание 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Признание высокой ценности 

жизни во всех ее про-

явлениях; развитие навыков 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре (группе) 

23     On the 

move 

Как называ-

ются 

разные 

виды транс-

порта? Как 

рассказать о 

том, что вы 

умеете 

(можете / не 

можете) 

делать? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

отработка в речи новой 

лексики; повторение 

модального глагола сап 

(фронтальная работа и работа в 

парах); аудирование с 

извлечением необходимой 

информации 

Уметь называть виды 

транспорта, употреблять 

глагол саn для выражения 

физической и умственной 

способности, запрета и 

разрешения, выборочно 

понимать на слух 

необходимую 

информацию с опорой на 

контекст 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной 

речью. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 
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24     On the 

move 

Как давать 

указания о 

направ-

лении дви-

жения? Как 

различать 

омонимы? 

Как читать 

букву а в 

разных 

позициях? 

Как сделать 

плакат, по-

священный 

правилам 

дорожного 

движения? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фоне-

тическая разминка и 

повторение правил чтения; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

воспроизведение диалога в 

парах; создание плаката, посвя-

щенного правилам дорожного 

движения (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию, 

употреблять в речи 

омонимы по изученным 

темам; овладевать 

навыками диалогической 

речи; уметь различать на 

слух звуки [ае] и [си], 

читать букву а в разных 

позициях, рассказывать о 

правилах дорожного 

движения 

Коммуникативные: отображать в речи 

содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализиро-

ванной, так и в форме внутренней 

речи.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; владеть 

основами ознакомительного чтения 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, навыков 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре (группе) 

25     Hot 

wheels 

Как расска-

зать о 

знаменитых 

спортсмена

х-

гонщиках? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

подготовка сообщения о 

знаменитом спортсмене с 

опорой на план; написание 

краткой статьи (самостоя-

тельная работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию, 

строить монологическое 

высказывание по плану, 

писать короткую статью 

по теме 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной 

речью. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного и 

поискового чтения; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием интернет- ресурсов 

Воспитание уважения к 

личности и ее достоинствам; 

ориентация в системе 

моральных норм и ценностей 
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26     Culture 

Corner: 

Getting 

around in 

London 

Какой об-

щественный 

транспорт 

существует 

в Лондоне? 

Как рас-

сказывать о 

правилах 

для пас-

сажиров и 

водителей 

автомоби-

лей? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

обсуждение видов 

общественного транспорта 

(работа в парах); 

самостоятельная работа 

учащихся над проектом при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию, 

вести диалог - обмен 

информацией, выборочно 

понимать на слух 

необходимую 

информацию с опорой на 

контекст; овладевать 

навыками продуктивного 

письма 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативныхзадач.Регулятивные: 

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. Познавательные: 

структурировать текст, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное; владеть основами 

реализации проектно-

исследовательской деятельности 

Формирование 

познавательного интереса и 

уважительного отношения к 

родной стране и к стране 

изучаемого языка; развитие 

навыков коллективной 

учебной деятельности, 

умения работать в паре 

(группе) 

27     Spotlight 

on 

Russia: 

Metro 

Чем зна-

менито 

московское 

метро? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

фронтальное чтение текста 

вслух и его обсуждение (кол-

лективное и в парах); 

написание заметки для журнала 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь читать и понимать 

текст по пройденной теме, 

содержащий некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений, 

рассказывать о метро 

(транспорте) родного 

города 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность и способность к осуществлению 

межкультурного общения на ан-

глийском языке.Регумтивные: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: создавать, при-

менять и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности, 

стремления к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа, готовности 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

культур 
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28     English 

in Use: 

Asking 

for/givin

g 

direction

s. 

Extensive 

Reading: 

What 

does red 

mean? 

Как спро-

сить и рас-

сказать о 

на-

правлении 

движения? 

Как читать 

буквы а по 

в разных 

позициях? 

Что 

символизи-

рует крас-

ный цвет? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фоне-

тическая разминка и 

повторение правил чтения; 

знакомство с новой лексикой; 

чтение и воспроизведение 

диалогов этикетного характера 

(работа в парах); 

самостоятельное выполнение 

задания на основе 

прочитанного текста при кон-

сультативной помощи учителя; 

подготовка к работе над 

проектом (в группе и 

индивидуально) 

Уметь спросить и 

рассказать о направлении 

движения, различать на 

слух звуки (а:) и [в], 

читать буквы а и о в 

разных позициях; 

овладевать навыками 

диалогической речи и 

изучающего чтения; уметь 

составлять тезисы для 

устной презентации темы 

Коммуникативные: в процессе 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия. Регулятивные: 

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного и 

изучающего чтения; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; владеть основами 

реализации проектно-

исследовательской деятельности 

Знание правил поведения в 

общественных местах; 

формирование умения вести 

диалог на основе взаимного 

уважения; развитие готовно-

сти и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

29     Progress 

Check 3 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятел

ьнооценить 

свои успехи 

в изучении 

языка? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение заданий, 

проверяющих усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа уча-

щихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: владеть различными 

формами познавательной и личност-

ной рефлексии 

Развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

английского языка 
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30     Самосто

ятельна

я работа 

№ 2  

Как про-

верить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 3? 

Как выпол-

нять 

задания 

контроль-

ной 

работы? 

Выполнение контрольной 

работы № 3 из сборника Test 

Booklet(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Module 4.Day after day(10ч) 

31     Day in, 

day out 

Какова 

структура и 

содержание 

модуля? 

Как расска-

зать о 

распорядке 

дня? 

Формирование у учащихся 

умений строить и 

реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся 

под руководством учителя); 

активизация ранее изученной 

лексики;чтение текста и работа 

с ним 

Уметь ориентироваться в 

структуре и содержании 

модуля, рассказывать о 

распорядке дня, понимать 

основное содержание 

прочитанного текста, 

делать сообщение на 

основе прочитанного 

текста 

Коммуникативные: строить 

монологическое контекстное 

высказывание; владеть основами 

коммуникативной 

рефлексии.Регулятивные: 

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного и 

поискового чтения 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; знание основ 

здорового образа жизни; 

признание ценности своего 

здоровья и здоровья других 

людей 
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32     Day in, 

day out 

Как 

говорить о 

регулярно 

повторяю-

щихся, по-

вседневных 

действиях? 

Как 

употреблять 

наречия 

частотности

? Как 

рассказать о 

своих 

повседнев-

ных делах? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

повторение и обобщение 

грамматического времени 

Present Simple; повторение 

наречий частотности 

(фронтальная работа); беседа о 

распорядке дня (работа в 

парах); описание своего 

типичного распорядка дня 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь употреблять Present 

Simple, наречия 

частотности; овладевать 

навыками диалогической и 

монологической речи; 

уметь писать связный 

текст о своем распорядке 

дня 

Коммуникативные: проводить опрос 

(сбор информации); строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осуществлять сравнение, строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Знание основ здорового 

образа жизни;признание 

ценности своего здоровья и 

здоровья других людей 

33     How 

about…? 

Как выра-

зить свое 

отношение 

к разным 

телевизи-

онным про-

граммам? 

Как внести 

(принять, 

отклонить) 

предложе-

ние? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

активизация ранее изученной 

лексики; обсуждение 

телевизионных программ 

(фронтальная работа и работа в 

парах); чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь называть разные 

телевизионные 

программы, высказывать и 

аргументировать свое 

мнение по теме, вносить 

(принимать, отклонять) 

предложение, понимать 

основное содержание 

прочитанного текста, на-

ходить в нем нужную 

информацию; овладевать 

навыками диалогической 

речи 

Коммуникативные: вести диалог 

этикетного характера в ситуации бы-

тового общения; владеть основами 

коммуникативной рефлексии. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного и поискового 

чтения; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 
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34     How 

about…? 

Как давать 

краткие 

ответы на 

вопросы? 

Как 

правильно 

произносит

ь 

междометия

-

восклицани

я? Как 

провести 

опрос среди 

одноклассн

иков об их 

любимых 

телепередач

ах? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

воспроизведение диалога в 

парах; повторение и обобщение 

грамматического времени 

Present Simple; аудирование с 

извлечением необходимой 

информации; написание 

краткого отчета о результатах 

опроса (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь давать краткие 

ответы в Present Simple, 

выборочно понимать на 

слух необходимую 

информацию с опорой на 

контекст, различать и 

произносить междометия-

восклицания, писать 

короткий текст по 

результатам опроса 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать со сверстниками и 

способствовать продуктивной ко-

операции; овладевать основами ком-

муникативной рефлексии. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, навыков 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре (группе) 

35     My 

favourite 

day 

Как расска-

зать о своем 

любимом 

дне недели? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

тренировка употребления слов-

связок внутри 

повествовательного текста; 

написание заметки для 

школьного журнала 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию, 

использовать слова- связки 

внутри 

повествовательного 

текста; овладевать 

навыками диалогической 

речи; уметь писать заметку 

для школьного журнала о 

любимом дне недели 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать со сверстниками и 

способствовать продуктивной 

кооперации.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного и 

поискового чтения; строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Формирование оптимизма в 

восприятии мира, стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в целом 
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36     Culture 

Corner: 

Teenage 

life in 

Britain 

Как бри-

танские 

подростки 

проводят 

свободное 

время? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

обсуждение занятий 

подростков в свободное время 

(фронтальная работа); 

самостоятельная работа 

учащихся над проектом при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь различать тексты 

разных типов, понимать 

основное содержание про-

читанного текста, 

находить в нем нужную 

информацию; овладевать 

навыками аудирования и 

монологической речи; 

уметь писать статью для 

журнала о жизни 

подростков 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием интернет-ресурсов; 

владеть основами реализации 

проектно-исследовательской дея-

тельности 

Формирование 

познавательного интереса и 

уважительного отношения к 

стране изучаемого языка; 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий 

37     Spotlight 

on 

Russia: 

Hi! 

Как прохо-

дит типич-

ный день 

российских 

школьни-

ков? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

фронтальное чтение текста 

вслух и его коллективное 

обсуждение; написание заметки 

для журнала (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь читать и понимать 

текст по пройденной теме, 

содержащий некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений, 

рассказывать о 

повседневной жизни 

российских школьников 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность и способность к осуществлению 

межкультурного общения на ан-

глийском языке.Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: создавать, при-

менять и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности, 

стремления к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа, готовности 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

культур 
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38     English 

in Use: 

Making/ 

Cancellin

g an 

appointm

ent. 

Extensive 

Reading: 

Drawing 

numbers 

Как на-

значить 

(отменить) 

встречу? 

Как читать 

буквосоче-

тания ее, еа 

и букву i в 

закрытом 

слоге? Как 

работать с 

диаграм-

мами? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фоне-

тическая разминка и 

повторение правил чтения; 

знакомство с новой 

лексикой;чтение и воспроизве-

дение диалогов (работа в 

парах); самостоятельное 

выполнение задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учи-

теля; подготовка к работе над 

проектом (в группе и 

индивидуально) 

Уметь назначить 

(отменить) встречу; 

овладевать навыками 

диалогической речи; уметь 

различать на слух звуки 

[i:] и [i], читать 

буквосочетания ее, еа и 

букву i в закрытом слоге; 

овладевать навыками 

чтения и аудирования, 

монологической речи (на 

основе прочитанного 

текста) 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

выражения своих чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей.Регулятивные: 

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. Познавательные: владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской 

деятельности;создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Воспитание уважения к 

личности, доброжелательного 

отношения к окружающим; 

формирование умения вести 

диалог на основе взаимного 

уважения; развитие 

готовности и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

39     Progress 

Check 4 

Как постро-

ить и реали-

зовать 

инди-

видуальный 

маршрут 

восполне-

ния про-

блемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоя-

тельно 

оценить 

свои успехи 

в изучении 

языка? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение заданий, 

проверяющих усвоение ЛЕ, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: владеть различными 

формами познавательной и личност-

ной рефлексии 

Развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию; 

осознанйе возможностей 

самореализации средствами 

английского языка 
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40     Проект 

«Лучши

й день в 

моей 

жизни» 

Как 

выполнять 

творческую 

проектную 

работу? Как 

определить 

тему, 

отобрать 

необходим

ый 

материал и 

представить 

результат 

аудитории? 

Формирование способностей к 

анализу, сравнению и выбору 

материала, необходимого для 

решения конкретной задачи, 

выбор и применение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций, 

способность к коммуникации в 

пределах изученной темы 

(самостоятельная работа уча-

щихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Module 5.Feasts(11ч) 

41     Festive 

time 

Какова 

структура и 

содержание 

модуля? 

Как упо-

треблять 

глаголы 

таке и do? 

Как люди 

готовятся к 

празднику? 

Формирование умений строить 

и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): 

вводная беседа по теме, ор-

ганизованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; акти-

визация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь ориентироваться в 

структуре и содержании 

модуля, употреблять 

глаголы таке и 

do,понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного, поискового и изу-

чающего чтения 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению, уважения и интереса 

к культуре и традициям 

других народов 
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42     Festive 

time 

Как расска-

зать о том, 

что проис-

ходит в дан-

ный момент 

на праздни-

ке? Как на-

писать при-

глашение 

на празд-

ник? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

повторение грамматического 

времени Present Continuous; 

описание картинки (работа в 

парах); проведение командной 

игры; аудирование с 

извлечением необходимой ин-

формации; написание 

приглашения на праздник 

(самостоятельная работа 

учащихся) 

Уметь употреблять Present 

Continuous 

(утвердительные 

предложения), описывать 

сюжетную картинку, 

выборочно понимать на 

слух необходимую ин-

формацию с опорой на 

контекст, писать 

пригласительную от-

крытку 

Коммуникативные: отображать в речи 

содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализиро-

ванной, так и в форме внутренней 

речи; строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 

43     Let's 

celebrate 

Как люди 

празднуют 

разные 

праздники? 

Как 

рассказать о 

том, что 

происходит 

на 

празднике? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; акти-

визация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь говорить о том, что 

люди делают во время 

празднования, понимать 

основное содержание 

прочитанного текста; 

овладевать навыками 

прогнозирования и 

изучающего чтения 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач; строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного и изучающего 

чтения 

Формирование познавател 

ьного интереса и ува-

жительного отношения к 

культуре и традициям стран 

изучаемого языка 
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44     Let's 

celebrate 

Как спро-

сить мнение 

собеседни-

ка? 

выразить 

свое? Как 

образовать 

отрица-

тельные и 

вопро-

сительные 

предложе-

ния в 

Present 

Continuous? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

обсуждение праздника в парах; 

повторение грамматического 

времени Present Continuous 

(работа в парах и фронтальная 

работа); описание фотографии 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь вести диалог — 

обмен мнениями по теме, 

употреблять Present 

Continuous 

(вопросительные и 

отрицательные 

предложения), писать 

короткий рассказ — 

описание сюжетной 

картинки 

Коммуникативные: вести диалог эти-

кетного характера в ситуации быто-

вого общения; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать и преоб-

разовывать модели и схемы для реше-

ния задач 

Формирование стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом, навыков 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре (группе) 

45     Special 

days 

Как 

рассказать 

об особых 

днях 

(государств

енных и 

традиционн

ых 

народных 

праздниках)

? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

аудирование с извлечением 

необходимой информации; 

чтение текста и работа с ним; 

написание заметок для устного 

монологического высказывания 

Уметь выборочно 

понимать на слух 

необходимую 

информацию с опорой на 

контекст, находитьв тексте 

нужную информацию, 

делать заметки (составлять 

тезисы) для устного 

монологического 

высказывания 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной 

речью в рамках изучаемой 

темы.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность вы¬полнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного и 

поискового чтения; осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Воспитание уважения и 

интереса к культуре и 

традициям других народов; 

формирование стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 
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46     Culture 

Corner: 

The 

Highland 

Games 

Как прохо-

дят тради-

ционные 

празднич-

ные игры в 

Шотлан-

дии? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

активизация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; самостоятельная 

работа учащихся над проектом 

при консультативной помощи 

учителя 

Уметь употреблять слова 

со значением времени, 

понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию; 

овладевать навыками 

аудирования и моно-

логической речи 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: структурировать 

текст, включая умение выделять 

главное и второстепенное; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности 

Формирование 

познавательного интереса и 

уважительного отношения к 

родной стране и к стране 

изучаемого языка 

47     Spotlight 

on 

Russia: 

White 

Nights 

Какие 

достоприме

чательности 

есть в 

Санкт- 

Петербурге

? Чем 

знамениты 

белые 

ночи? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

фронтальное чтение текста 

вслух и его коллективное 

обсуждение; работа с 

иллюстрациями в парах; 

написание заметки для журнала 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь читать и понимать 

текст по пройденной теме, 

содержащий некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений, 

описывать интересное 

событие (праздник) 

Коммуникативные: проявлять 

готовность и способность к 

осуществлению межкультурного 

общения на английском 

языке.Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности, 

стремления к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа, готовности содей-

ствовать ознакомлению с ней 

представителей других 

культур 
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48     English 

in Use: 

Ordering 

flowers. 

Extensive 

Reading: 

Through 

the 

Looking 

Glass 

Как 

заказать 

цветы в ма-

газине? Как 

различать 

омофоны? 

Как расши-

рить 

словарный 

запас и 

повысить 

уровень 

владения 

английским 

языком с 

помощью 

чтения до-

полнитель-

ной литера-

туры? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка; 

знакомство с новой 

лексикой;чтение и воспроизве-

дение диалогов (работа в 

парах); самостоятельное 

выполнение задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учи-

теля; подготовка к работе над 

проектом (в группе и 

индивидуально) 

Уметь заказывать цветы в 

магазине; овладевать 

навыками диалогической 

речи; развивать фонемати-

ческий слух и произ-

носительные навыки; 

овладевать навыками 

чтения и аудирования на 

основе художественного 

текста 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей; владеть основами 

ознакомительного и поискового 

чтения 

Воспитание уважения к 

личности, доброжелательного 

отношения к окружающим; 

формирование умения вести 

диалог на основе взаимного 

уважения; развитие 

готовности и способности к 

саморазвитию и само-

образованию 

49     Progress 

Check 5 

Как постро-

ить и реали-

зовать 

инди-

видуальный 

маршрут 

восполне-

ния про-

блемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоя-

тельно 

оценить 

свои успехи 

в изучении 

языка? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение заданий, 

проверяющих усвоение ЛЕ, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат. Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: владеть различными 

формами познавательной и личност-

ной рефлексии 

Развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

английского языка 
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50     Контро

льная 

работа 

№1 

Как про-

верить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 5? 

Как выпол-

нять 

задания 

контроль-

ной 

работы? 

Выполнение контрольной 

работы № 5 из сборника Test 

Booklet(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

51     Работа 

над 

ошибка

ми 

 Как 

проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 7? 

Как 

проанализи

ровать и 

откорректи

ровать 

ошибки, 

допущенны

е при 

выполнении 

контрольно

й работы? 

 Формирование способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение заданий, 

проверяющих усвоение ЛЕ, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка  

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности, 

находить и корректировать 

собственные ошибки 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Module 6. Leasure activities (10ч) 
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52     Free time Какова 

структура и 

содержание 

модуля? 

Как 

выразить 

свое мнение 

о разных 

видах 

досуга? Как 

определять 

виды 

текста? 

Формирование у учащихся 

умений строить и 

реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): 

вводная беседа по теме, ор-

ганизованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся 

под руководством учителя); 

активизация ранее изученной 

лексики; работа с иллю-

страциями в учебнике;освоение 

способов выражения 

собственных вкусов и 

предпочтений; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь ориентироваться в 

структуре и содержании 

модуля, называть разные 

виды досуга, выражать 

собственные вкусы и 

предпочтения, понимать 

основное содержание 

прочитанного текста, на-

ходить в нем нужную 

информацию 

Коммуникативные: использовать аде-

кватные языковые средства для выра-

жения своих вкусов и предпочтений. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижения цели, учитывая вы-

деленные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале. 

Познавательные: создавать и преоб-

разовывать модели и схемы для ре-

шения задач; владеть основами 

ознакомительного, поискового и изу-

чающего чтения 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; знание основ 

здорового образа жизни 

53     Free time Как 

образуются 

сложные 

существите

льные? Как 

обосновать 

свои вкусы? 

Как 

написать 

краткий 

отчет о 

результатах 

опроса-

исследован

ия? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство со 

словообразованием сложных 

существительных; проведение 

опроса о занятиях в свободное 

время (работа в группах); 

написание краткого отчета 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь пользоваться 

разными способами 

словообразования 

существительных, 

употреблять союз because 

в сложноподчиненных 

предложениях; овладевать 

навыками диалогической 

речи; уметь писать 

краткий отчет о 

результатах опроса-

исследования 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с 

партнерами.Регулятивные: адекватно 

и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Знание основ здорового 

образа жизни;признание 

ценности своего здоровья и 

здоровья других людей; 

формирование стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 
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54     Game 

on! 

Какие 

существуют 

виды игр? 

Как 

поддержать 

беседу о 

разных 

играх? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; акти-

визация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; воспроизведение 

диалога в парах 

Уметь называть разные 

виды игр, понимать 

основное содержание 

прочитанного текста, на-

ходить в нем нужную 

информацию; овладевать 

навыками диалогической 

речи 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного и 

поискового чтения 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 

55     Game 

on! 

Как разли-

чать случаи 

употребле-

ния Present 

Simple и 

Present 

Continuous? 

Как сделать 

отчет в виде 

плаката о 

результатах 

опроса 

однокласс-

ников? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления 

Present Simple и Present 

Continuous (фронтальная 

работа); аудирование с пони-

манием основного содержания; 

создание плаката, 

посвященного популярным 

играм (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь употреблять Present 

Simple и Present Continuous 

в соответствующих 

ситуациях, понимать на 

слух основное содержание 

текста по теме, писать 

краткий отчет о результа-

тах опроса 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнерами.Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осознанно строить свое высказывание 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 
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56     Pastimes Как сделать 

настольную 

игру, по-

священную 

занятиям в 

свободное 

время? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

создание настольной игры 

(работа в группах при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию, 

писать связный текст при 

создании настольной игры 

Коммуникативные: работать в группе; 

эффективно сотрудничать со сверст-

никами и способствовать продуктив-

ной кооперации.Регулятивные: 

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Развитие навыков 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре (группе) 

57     Culture 

Corner: 

Board 

Games 

Как расска-

зать о 

самых 

популярных 

настольных 

играх? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

обсуждение настольных игр; 

самостоятельная работа 

учащихся над проектом при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию, 

составлять план и тезисы 

для устного сообщения, 

составлять краткое 

описание популярной 

настольной игры 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале. 

Познавательные: структурировать 

текст, включая умение выделять 

главное и второстепенное; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности 

Формирование 

познавательного интереса и 

уважительного отношения к 

странам изучаемого языка и к 

родной стране 
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58     Spotlight 

on 

Russia: 

Free time 

Какие виды 

досуга 

самые по-

пулярные в 

России? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

фронтальное чтение текста 

вслух и его коллективное 

обсуждение; написание заметки 

для журнала (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь читать и понимать 

текст по пройденной теме, 

содержащий некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений, писать 

короткую статью (письмо) 

о своем досуге 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность и способность к осуществлению 

межкультурного общения на ан-

глийском языке.Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: создавать, при-

менять и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности, 

стремления к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа, готовности 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

культур 

59     English 

in Use: 

Buying a 

present. 

Extensive 

Reading: 

Puppet 

show 

Как 

выбрать и 

купить по-

дарок? Как 

читать бук-

вы о, а и е в 

разных 

позициях? 

Какие быва-

ют 

театраль-

ные куклы? 

Как сделать 

куклу по 

ин-

струкции? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фоне-

тическая разминка и 

повторение правил чтения; 

знакомство с новой лексикой; 

чтение и воспроизведение 

диалога (работа в парах); само-

стоятельное выполнение 

задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи 

учителя; подготовка к работе 

над проектом (в группе и 

индивидуально) 

Уметь вести комби-

нированный диалог в 

ситуации выбора и 

покупки подарка; 

овладевать навыками 

поискового, изучающего 

чтения; уметь различать на 

слух звуки [о:] и [з:], 

читать буквосочетания or, 

al, alk, er, ur, ir 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного, поискового и 

изучающего чтения; владеть основами 

реализации проектной деятельности 

Знание правил поведения в 

социуме; воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим; 

формирование умения вести 

диалог на основе взаимного 

уважения; развитие 

творческой деятельности 

эстетического характера 
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60     Progress 

Check 6 

Как постро-

ить и реали-

зовать 

инди-

видуальный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме? Как 

само-

стоятельно 

оценить 

свои успехи 

в изучении 

языка? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение заданий, 

проверяющих усвоение ЛЕ, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: владеть различными 

формами познавательной и личност-

ной рефлексии 

Развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

английского языка 

61     Самосто

ятельна

я работа 

№ 3 

Как про-

верить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 6? 

Как выпол-

нять 

задания 

контроль-

ной 

работы? 

Выполнение контрольной 

работы № 6 из сборника Test 

Booklet(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Module 7. Now & then (10ч) 
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62     In the 

past 

Какова 

структура и 

содержание 

модуля? 

Как описать 

местность? 

Что такое 

город-

призрак? 

Формирование умений строить 

и реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): 

вводная беседа по теме, ор-

ганизованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; акти-

визация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь ориентироваться в 

структуре и содержании 

модуля, употреблять 

прилагательные-антонимы 

для описания местности, 

понимать основное 

содержание прочитанного 

текста; овладевать 

навыками изучающего 

чтения 

Коммуникативные: использовать аде-

кватные языковые средства для опи-

сания местности.Регулятивные: 

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения 

Формирование устойчивой 

учебно- познавательной 

мотивации и интереса к 

учению, интереса и 

уважительного отношения к 

истории и культуре стран 

изучаемого языка 

63     In the 

past 

Как рас-

сказать о 

событиях 

(действиях), 

произошед-

ших в про-

шлом? Как 

рассказать о 

том, как 

ваш город 

выглядел в 

прошлом? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

повторение грамматического 

времени Past Simple 

(фронтальная работа и работа в 

парах); описание местности в 

прошедшем времени (самостоя-

тельная работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь употреблять Past 

Simple (правильные 

глаголы); развивать 

фонематический слух и 

произносительные навыки; 

уметь запрашивать и 

предоставлять 

информацию в форме 

интервью; уметь делать 

краткое описание 

местности в прошедшем 

времени 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 
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64     Hallowee

n Spirit 

Как описать 

свои чув-

ства? Как 

найти в тек-

сте нужную 

информа-

цию? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; акти-

визация ранее изученной 

лексики (работа в парах); 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним 

Уметь употреблять 

прилагательные, обо-

значающие эмоциональное 

состояние, понимать 

основное содержание 

прочитанного текста, на-

ходить в нем нужную 

информацию 

Коммуникативные: использовать аде-

кватные языковые средства для выра-

жения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей.Регулятивные: 

анализировать условия достижения 

цели, учитывая выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного и 

поискового чтения 

Формирование 

познавательного интереса и 

уважительного отношения к 

культуре и традициям стран 

изучаемого языка, 

способности сопереживать 

чувствам других людей 

65     Hallowee

n Spirit 

Как 

употреблять 

Past Simple 

(неправильн

ые 

глаголы)? 

Как 

пересказать 

прочитанну

ю историю? 

Как 

написать 

короткий 

рассказ с 

опорой на 

план? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

повторение грамматического 

времени Past Simple; 

аудирование с извлечением 

необходимой информации; 

пересказ текста с опорой на 

план; написание короткого 

рассказа (само-стоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь употреблять Past 

Simple (неправильные 

глаголы); овладевать 

навыками диалогической и 

монологической речи; 

уметь выборочно 

понимать на слух 

необходимую 

информацию, писать 

короткий рассказ с опорой 

на план 

Коммуникативные: строить продук-

тивное взаимодействие со сверстни-

ками; строить монологическое кон-

текстное высказывание. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые 

коррективы.Познавательные: 

осознанно строить свое высказывание 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, коллективной 

учебной деятельности, уме-

ния работать в паре (группе) 
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66     Famous 

firsts 

Чем знаме-

нит Уолт 

Дисней? 

Как напи-

сать 

краткую 

биографию 

знаменитог

о человека с 

опорой на 

заметки? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

проведение ролевой игры на 

основе прочитанного текста; 

написание краткой биографии 

знаменитого человека 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию; 

овладевать навыками 

диалогической речи в 

условиях ролевой игры; 

уметь составлять тезисы в 

соответствии с планом 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного и 

поискового чтения; структурировать 

текст, включая умение выделять 

главное и второстепенное 

Воспитание уважения к 

личности и ее достоинствам; 

формирование потребности в 

самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании 

67     Culture 

Corner: 

The Man 

of Steel 

Кто такие 

супергерои? 

Как расска-

зать о 

супергерое? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

активизация ранее изученной 

лексики;чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; самостоятельная 

работа учащихся над проектом 

при консультативной помощи 

учителя \ 

Овладевать навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения; уметь 

передавать содержание 

прочитанного текста с 

опорой на тезисы, писать 

статью о супергерое 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале. 

Познавательные: структурировать 

текст, включая умение выделять глав-

ное и второстепенное; выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

Формирование 

познавательного интереса и 

уважительного отношения к 

культуре стран изучаемого 

языка и родной страны 
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68     Spotlight 

on 

Russia: 

National 

pride 

Как рас-

сказать об 

А.С. Пуш-

кине? Как 

подготовить 

викторину, 

посвящен-

ную поэгу? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

фронтальное чтение текста 

вслух и его коллективное обсу-

ждение; выполнение 

творческого задания 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь читать и понимать 

текст по пройденной теме, 

содержащий некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений, 

составлять вопросы для 

викторины, посвященной 

известному человеку 

Коммуникативные: проявлять 

готовность и способность к 

осуществлению межкультурного 

общения на английском 

языке.Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их до-

стижения; выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: создавать, при-

менять и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности, 

стремления к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа, готовности 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

культур 

69     English 

in Use: 

Re-

porting 

lost 

property. 

Extensive 

Reading: 

Toying 

with the 

past 

Как об-

ратиться в 

бюро на-

ходок? Как 

читать бук-

восочетания 

с буквой е? 

Какие 

игрушки 

были у 

детей в 

прошлом? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и 

повторение правил чтения; 

знакомство с новой лексикой; 

чтение и воспроизведение 

диалога (работа в парах); 

самостоятельное выполнение 

задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь вести 

комбинированный диалог 

в ситуации обращения в 

бюро находок, различать 

на слух звуки [i:] и [ю], 

читать буквосочетания с 

буквой е, находить в 

тексте нужную 

информацию, передавать 

содержание прочитанного, 

используя оценочные 

суждения, писать текст 

для плаката 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале.Познавательные: владеть 

основами реализации проектной 

деятельности; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием интернет-ресурсов 

Знание правил поведения в 

социуме; формирование 

умения вести диалог на 

основе взаимного уважения; 

освоение национальных 

ценностей, традиций, 

культуры 



36 

 

70     Progress 

Check 7 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятел

ьно оценить 

свои успехи 

в изучении 

языка? 

Формирование способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение заданий, 

проверяющих усвоение ЛЕ, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат. Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: владеть различными 

формами познавательной и личност-

ной рефлексии 

Развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

английского языка 

71     Самосто

ятельна

я работа 

№ 4 

Как 

проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 7? 

Как 

выполнять 

задания 

контрольно

й работы? 

Выполнение контрольной 

работы № 7 из сборника Test 

Booklet(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Module 8. Rules & Regulations (10 ч) 
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72     That's the 

rule 

Какова 

структура и 

содержание 

модуля? 

Какие 

существуют 

виды 

жилищ? 

Что такое 

правила 

проживания

? 

Формирование у учащихся 

умений строить и 

реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

активизация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь ориентироваться в 

структуре и содержании 

модуля, называть разные 

виды жилищ, находить в 

тексте нужную 

информацию; овладевать 

навыками изучающего 

чтения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения деленные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. Познавательные: 

владеть основами ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения 

Формирование устойчивой 

учебно- познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; знание 

правилведения в 

общественных местах 

73     That's the 

rule 

Как выра-

жать 

долженство

вание, 

запрет, 

отказ? Как 

спросить и 

рассказать о 

правилах 

проживания

? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления 

модальных глаголов must, 

mustn't, can’t(фронтальная 

работа и работа в парах); прове-

дение командной игры; 

создание плаката, 

посвященного правилам 

поведения (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь употреблять 

модальные глаголы must, 

mustn't, can't; овладевать 

навыками диалогической 

речи; уметь делать плакат, 

посвященный правилам 

поведения 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач; строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать и преоб-

разовывать модели и схемы для ре-

шения задач; осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, навыков 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре (группе) 
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74     Shall 

we? 

Какие места 

можно 

посетить в 

городе? Как 

работать с 

запрещающ

ими и 

предупрежд

ающими 

знаками? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; акти-

визация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь называть об-

щественные места в 

городе, понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию; 

овладевать навыками 

изучающего чтения 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами поискового и изучающего 

чтения 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 

75     Shall 

we? 

Как 

сравнивать 

людей 

(предметы)? 

Как 

предложить 

что-либо? 

Как 

принять 

(отклонить) 

предложени

е? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного 

содержания:тренировка 

употребления степеней 

сравнения прилагательных; 

аудирование с извлечением 

необходимой информации; 

воспроизведение диалога в 

парах; написание текстов для 

вывесок (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь употреблять 

степени сравнения 

прилагательных, вы-

борочно понимать на слух 

необходимую 

информацию с опорой на 

контекст; овладевать 

навыками диалогической 

речи в ситуации побужде-

ния к действию; уметь 

писать короткие тексты 

для вывесок в об-

щественных местах 

Коммуникативные: вести диалог эти-

кетного характера в ситуации быто-

вого общения.Регулятивные: 

адекватно и самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: 

осознанно строить свое высказывание 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 
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76     House 

Rules 

Как 

употреблять 

междометия

? Как 

выражать 

долженство

вание и 

отсутствие 

необходимо

сти? Как 

написать 

правила 

проживания 

в 

туристическ

ом лагере? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

тренировка употребления 

модальных глаголов have to, 

don’t have to, needn’t(работа в 

парах); написание правил 

проживания в туристическом 

лагере (самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь находить в тексте 

нужную информацию, 

употреблять эмоционально 

окрашенные междометия, 

модальные глаголы have 

to, don’t have to, 

needn’t',овладевать 

навыками диалогической 

речи; уметь писать 

правила проживания в 

туристическом лагере 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной 

речью в рамках изучаемой темы. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить в него 

необходимые 

коррективы.Познавательные: владеть 

основами ознакомительного и 

поискового чтения; осознанно строить 

свое выска-зывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Формирование 

доброжелательного 

отношения к окружающим, 

готовности и способности к 

выполнению норм и 

требований во внеучебных 

видах деятельности 

77     Culture 

Corner: 

Building 

Big 

Чем 

знаменито 

здание 

Empire State 

Building в 

Нью- 

Йорке? Как 

рассказать о 

знаменитых 

зданиях? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

подготовка сообщения на 

основе прочитанного текста; 

самостоятельная работа 

учащихся над проектом при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь находить в тексте 

нужную информацию, 

делать сообщение на 

основе прочитанного 

текста, писать связный 

текст о знаменитом здании 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: владеть основами 

реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

интернет-ресурсов 

Формирование 

познавательного интереса и 

уважительного отношения к 

странам изучаемого языка и к 

родной стране 
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78     Spotlight 

on 

Russia: 

Moscow 

Zoo 

Как расска-

зать о посе-

щении Мо-

сковского 

зоопарка? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

фронтальное чтение текста 

вслух и его коллективное 

обсуждение; работа с 

иллюстрациями в парах; 

написание заметки для журнала 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь читать и понимать 

текст по пройденной теме, 

содержащий некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений, 

описывать свое любимое 

животное 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность и способность к осуществлению 

межкультурного общения на ан-

глийском языке.Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: создавать, при-

менять и преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач 

Формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности, 

стремления к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа,готовности 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

культур 

79     English 

in Use: 

Booking 

theatre 

tickets. 

Extensive 

Reading: 

Is your 

neigh-

bourhood 

neat & 

tidy? 

Как зака-

зать билеты 

в театр? Как 

читать бук-

ву о в 

разных 

буквосоче-

таниях? Как 

рассказать о 

содержании 

в чистоте и 

порядке 

своего ми-

крорайона? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фоне-

тическая разминка и 

повторение правил чтения; 

знакомство с новой лексикой; 

чтение и воспроизведение 

диалога (работа в парах); само-

стоятельное выполнение 

задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи 

учителя; подготовка к работе 

над проектом (в группе и 

индивидуально) 

Уметь вести комби-

нированный диалог в 

ситуации заказа 

театральных билетов, 

различать на слух звуки 

[эи] и [аи], читать 

буквосочетания с буквой 

о; овладевать навыками 

изучающего чтения; уметь 

описывать свой 

микрорайон с опорой на 

иллюстрации, составлять 

листовку по теме «Как 

содержать свой 

микрорайон в чистоте и 

порядке» 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного, поискового и 

изучающего чтения, основами 

реализации проектно-

исследовательской деятельности 

Знание правил поведения в 

социуме; формирование 

умения вести диалог на 

основе взаимного уважения; 

формирование потребности в 

участии в общественной 

жизни ближайшего соци-

ального окружения, 

общественно полезной 

деятельности 
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80     Progress 

Check 8 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изучен¬ной 

теме? Как 

само¬стоят

ельно 

оценить 

свои успехи 

в изучении 

языка? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение заданий, 

проверяющих усвоение ЛЕ, 

грамматических конструкцийи 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных 

ошибок.Познавательные: владеть 

различными формами познавательной 

и личност¬ной рефлексии 

Развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

английского языка 

81     Проект 

«Мой 

досуг» 

Как 

выполнять 

творческую 

проектную 

работу? Как 

определить 

тему, 

отобрать 

необходим

ый 

материал и 

представить 

результат 

аудитории? 

Формирование способностей к 

анализу, сравнению и выбору 

материала, необходимого для 

решения конкретной задачи, 

выбор и применение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций, 

способность к коммуникации в 

пределах изученной темы 

(самостоятельная работа уча-

щихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Module 9. Rules & Regulations (10 ч) 
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82     Food & 

Drink 

Какова 

структура и 

содержание 

модуля? 

Какие 

суще-

ствительны

е являются 

исчисляе-

мыми (не-

исчисляе-

мыми)? Как 

говорить о 

количестве 

продуктов? 

Формирование у учащихся 

умений строить и 

реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми лек-

сическими единицами; 

активизация ранее изученной 

лексики; тренировка 

различения и употребления 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных с 

неопределенными 

местоимениями и 

прилагательными 

Уметь ориентироваться в 

структуре и содержании 

модуля, называть 

продукты 

питания,употреблять 

исчисляемые и неис-

числяемые существи-

тельные, неопределенные 

местоимения much, many, 

a lot of, some, any, a little, a 

few 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению, навыков переноса 

знаний в новую ситуацию 

83     Food & 

Drink 

Как сказать 

о стоимости 

продуктов? 

Какую еду 

предпочи-

тают бри-

танцы? Как 

составить 

список по-

купок? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: ауди-

рование с извлечением 

необходимой информации; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

обсуждение текста в группах; 

составление списка покупок 

(самостоятельная работа 

учащихся) 

Уметь выборочно 

понимать на слух 

необходимую ин-

формацию с опорой на 

контекст; овладевать 

навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения; уметь 

делать сообщение на 

основе прочитанного 

текста, составлять список 

продуктов 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач; строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного и поискового чте-

ния; осознанно строить свое выска-

зывание в соответствии с поставлен-

ной коммуникативной задачей 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 
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84     On the 

menu 

Как описать 

вкусовые 

ощущения? 

Как 

распределит

ь продукты 

питания по 

категориям? 

Как 

обсудить 

меню? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми ЛЕ; 

активизация ранее изученной 

лексики (фронтальная работа); 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним 

Уметь употреблять 

прилагательные, 

обозначающие вкусовые 

ощущения, понимать 

основное содержание 

прочитанного 

текста,находить в нем 

нужную информацию; 

овладевать навыками 

диалогической речи 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного и 

поискового чтения 

Знание основ здорового 

образа жизни;признание 

ценности своего здоровья и 

здоровья других людей 

85     On the 

menu 

Как разли-

чать случаи 

употребле-

ния Present 

Simple и 

Present 

Continuous? 

Как читать 

букву п в 

разных по-

зициях? Как 

составить 

рекламное 

объявление 

для 

ресторана? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фоне-

тическая разминка и 

повторение правил чтения; 

воспроизведение диалога в 

парах; тренировка упо-

требления Present Simple и 

Present Continuous, аудирование 

с извлечением необходимой 

информации; написание 

рекламного объявления 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь различать случаи 

употребления Present 

Simple и Present 

Continuous, читать 

буквосочетания с буквой 

п, выборочно понимать на 

слух необходимую 

информацию с опорой на 

контекст, составлять 

рекламное объявление с 

опорой на образец 

Коммуникативные: вести диалог 

этикетного характера в ситуации бы-

тового общения; адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: создавать и преоб-

разовывать модели и схемы для ре-

шения задач; осознанно строить свое 

высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 
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86     Let’s 

cook! 

Как пользо-

ваться сло-

варем? Как 

работать с 

рецептом 

блюда? Как 

написать 

рецепт 

любимого 

блюда? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

активизация ранее изученной 

лексики; работа со словарем; 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

написание рецепта блюда 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь пользоваться 

словарем,употреблять 

слова, используемые в 

рецептах блюд; овладевать 

навыками изучающего 

чтения; уметь делать 

сообщение на основе 

прочитанного текста, 

писать рецепт любимого 

блюда 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной 

речью в рамках изучаемой темы. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижения цели, учитывая вы-

деленные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного и изучающего 

чтения; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 

87     Culture 

Corner 

Places to 

eat in the 

UK 

Какие заве-

дения обще-

ственного 

питания 

популярны 

в Вели-

кобрита-

нии? Как 

написать 

короткую 

статью о 

популярных 

российских 

кафе (ресто-

ранах)? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

обсуждение прочитанного 

текста в парах (группах); 

самостоятельная работа 

учащихся над проектом при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь понимать основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию, 

распознавать 

интернациональные слова 

и определять их значение, 

писать короткую статью о 

популярных кафе 

(ресторанах) 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: структурировать 

текст, включая умение выделять 

главное и второстепенное; владеть 

основами реализации проектно-

исследовательской деятельности 

Формирование 

познавательного интереса и 

уважительного отношения к 

стране изучаемого языка и к 

родной стране 
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88     Spotlight 

on 

Russia: 

Mushroo

ms 

Какие тра-

диционные 

блюда с 

грибами 

популярны 

в России? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

фронтальное чтение текста 

вслух и его обсуждение 

(коллективно и в парах); 

написание заметки для журнала 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь читать и понимать 

текст по пройденной теме, 

содержащий некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений, писать 

рецепт блюда 

Коммуникативные: проявлять готов-

ность и способность к осуществлению 

межкультурного общения на ан-

глийском языке.Регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: создавать, применять 

и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской 

идентичности личности, 

стремления к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа, готовности 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

культур 

89     English 

in Use: 

Booking 

a table at 

a 

restauran

t. 

Extensive 

Reading: 

Eat well, 

feel 

great, 

look 

great! 

Как зака-

зать столик 

в 

ресторане? 

Как читать 

буквы и и а 

в закрытом 

слоге? 

Какие 

продукты 

являются 

полезными 

для 

здоровья и 

почему? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фоне-

тическая разминка и 

повторение правил чтения; 

знакомство с новой лексикой; 

чтение и воспроизведение 

диалога (работа в парах); само-

стоятельное выполнение 

задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи 

учителя; подготовка к работе 

над проектом (в группе и 

индивидуально) 

Уметь вести комби-

нированный диалог в 

ситуации заказа столика в 

ресторане, рахтичать на 

слух звуки [æ] и [ᴧ], 

читать буквы а и u в 

закрытом слоге; 

овладевать навыками 

ознакомительного и поис-

кового чтения; уметь 

делать сообщение на 

основе прочитанного 

текста 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного чтения, основами 

реализации проектно-

исследовательской деятельности 

Знание правил поведения в 

социуме; формирование 

умения вести диалог на 

основе взаимного уважения; 

признание ценности своего 

здоровья и здоровья других 

людей; знание основ 

здорового образа жизни 
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90     Progress 

Check 9 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятел

ьно оценить 

свои успехи 

в изучении 

языка? 

Формирование способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение заданий, 

проверяющих усвоение ЛЕ, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Уметь следовать ал-

горитму проведения 

самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат. Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: владеть различными 

формами познавательной и личност-

ной рефлексии 

Развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

английского языка\ 

91     Проект 

«Еда и 

напитки

» 

Как 

выполнять 

творческую 

проектную 

работу? Как 

определить 

тему, 

отобрать 

необходим

ый 

материал и 

представить 

результат 

аудитории? 

Формирование способностей к 

анализу, сравнению и выбору 

материала, необходимого для 

решения конкретной задачи, 

выбор и применение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций, 

способность к коммуникации в 

пределах изученной темы 

(самостоятельная работа уча-

щихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Module 10. Holiday time (11 ч) 
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92     Holiday 

plans 

Какова 

структура и 

содержание 

модуля? 

Чем люди 

занимаются 

на отдыхе 

(во время 

путеше-

ствий)? 

Формирование у учащихся 

умений строить и 

реализовывать новые знания 

(понятия, способы действий): 

вводная беседа по теме, ор-

ганизованная учителем; 

изучение содержания модуля 

(коллективная работа учащихся 

под руководством учителя); 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; акти-

визация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним 

Уметь ориентироваться в 

структуре и содержании 

модуля, говорить о 

занятиях на каникулах, 

понимать основное содер-

жание прочитанного 

текста, находить в нем 

нужную информацию 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале. 

Познавательные: владеть основами 

ознакомительного и поискового чте-

ния 

Формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; воспитание 

уважения к культурным и 

историческим памятникам 

93     Holiday 

plans 

Как расска-

зать о своих 

планах на 

каникулы? 

Как читать 

буквы о и и 

в разных 

буквосоче-

таниях? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: фоне-

тическая разминка и 

повторение правил чтения; 

тренировка употребления с 

труктуры be going to (работа в 

парах и фронтальная работа); 

аудирование с извлечением 

необходимой информации; на-

писание письма 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь употреблять 

грамматическую 

структуру be going to, 

выборочно понимать на 

слух необходимую 

информацию с опорой на 

контекст; развивать 

фонематический слух и 

произносительные навыки; 

уметь писать письмо о 

своих планах на каникулы 

Коммуникативные: строить продук-

тивное взаимодействие со сверстни-

ками; владеть устной и письменной 

речью в рамках изучаемой темы. 

Регу.гятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, навыков 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре (группе)\ 
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94     What’s 

the 

weather 

like? 

Как расска-

зать о пого-

де? Какая 

одежда 

подходит 

для разной 

погоды? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

активизация ранее изученной 

лексики (фронтальная работа); 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним 

Уметь описывать погоду, 

называть предметы 

одежды, понимать 

основное содержание 

прочитанного текста, на-

ходить в нем нужную 

информацию 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы. Познавательные: владеть 

основами ознакомительного и 

поискового чтения 

Формирование навыков 

переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом 

95     What’s 

the 

weather 

like? 

Как 

высказать 

просьбу 

(согласие, 

разрешение, 

запрет)? 

Как 

говорить о 

будущих 

действиях в 

разных 

ситуациях?

Как 

составить 

метеокарту? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

воспроизведение диалога в 

парах; тренировка 

употребления грамматических 

форм выражения будущего 

времени; составление 

метеорологической карты 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь высказывать 

просьбу (согласие, 

разрешение, запрет), 

пользоваться разными 

грамматическими 

формами выражения 

будущего времени, 

составлять метео-

рологическую карту и 

комментировать ее 

Коммуникативные: вести диалог 

этикетного характера в ситуации 

бытового общения; адекватно ис-

пользовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач.Регулятивные: адекватно и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить в него необходимые 

коррективы.Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Формирование умения вести 

диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и 

принятия 
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96     Weekend 

fun 

Чем люди 

занимаются 

в выходные 

дни? Как 

использоват

ь слова-

связки 

because и 

so? Как 

рассказать о 

планах на 

выходные? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

активизация ранее изученной 

лексики; чтение текста в 

сопровождении аудиозаписи и 

работа с ним; тренировка 

употребления слов-связок; 

написание письма 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Уметь говорить о занятиях 

в выходные дни, находить 

в тексте нужную 

информацию, употреблять 

слова-связки because и 

so,писать короткое письмо 

о планах на выходные 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных 

задач; строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками. 

Регулятивные: адекватно и самостоя-

тельно оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить в него 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть основами 

поискового чтения; осознанно строить 

свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей 

Знание основ здорового 

образа жизни; формирование 

навыков переноса знаний в 

новую ситуацию 

97     Culture 

Corner: 

The 

Edinburg

h 

Experien

ce 

Какие до-

стоприме-

чательности 

можно 

посетить в 

Эдинбурге? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

чтение текста в сопровождении 

аудиозаписи и работа с ним; 

обсуждение прочитанного 

текста в парах; самостоятельная 

работа учащихся над проектом 

при консультативной помощи 

учителя 

Овладевать навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения, 

навыками продуктивного 

письма с опорой на 

образец (туристическая 

брошюра) 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: анализировать условия 

достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: владеть основами 

реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

интернет-ресурсов 

Формирование 

познавательного интереса и 

уважительного отношения к 

странам изучаемого языка и к 

родной стране 
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98     Spotlight 

on 

Russia: 

Sochi 

Как расска-

зать о по-

пулярных 

российских 

местах от-

дыха? 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

вводная беседа по теме, 

организованная учителем; 

фронтальное чтение текста 

вслух и его коллективное 

обсуждение; написание заметки 

для журнала (самостоятельная 

работа учащихся при 

консультативной помощи 

учителя) 

Уметь читать и понимать 

текст по пройденной 

теме,содержащий 

некоторое количество 

неизученных языковых 

явлений, рассказать о 

популярном месте отдыха 

Коммуникативные: проявлять 

готовность и способность к 

осуществлению межкультурного 

общения на английском 

языке.Регулятивные: самостоятельно 

ставить цели, планировать пути их 

достижения; выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

общекультурной и 

этнической \ идентичности 

как составляющих гра-

жданской идентичности 

личности, стремления к луч-

шему осознанию культуры 

своего народа, готовности 

содействовать ознакомлению 

с ней представителей других 

культур 

99     English 

in Use: 

Booking 

a hotel 

room. 

Extensive 

Reading: 

Coast to 

Coast 

Как 

заказать 

номер в го-

стинице? 

Как разли-

чать звуки 

Id] и [о:]? 

Какие 

существуют 

виды 

пляжей? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фонетическая разминка и 

повторение правил чтения; 

знакомство с новой лексикой; 

чтение и воспроизведение 

диалога (работа в парах); 

самостоятельное выполнение 

задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи 

учителя 

Уметь вести 

комбинированный диалог 

в ситуации бронирования 

номера в гостинице, 

различать на слух звуки 

[о:] и [о], читать 

буквосочетания с буквами 

а и о; овладевать навыками 

ознакомительного и 

поискового чтения 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач. Регулятивные: анализировать 

условия достижения цели, учитывая 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные: владеть основами 

реализации проектной деятельности; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

интернет-ресурсов 

Знание правил поведения в 

социуме; формирование 

умения вести диалог на 

основе взаимного уважения; 

развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию 
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1
0

0
     Progress 

Check 10 

Как 

построить и 

реализовать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изучен¬ной 

теме? Как 

само¬стоят

ельно 

оценить 

свои успехи 

в изучении 

языка? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

выполнение заданий, 

проверяющих усвоениеЛЕ, 

грамматических конструкцийи 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

Коммуникативные: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера допущенных 

ошибок.Познавательные: владеть 

различными формами познавательной 

и личност¬ной рефлексии 

Развитие готовности и 

способности к саморазвитию 

и самообразованию; 

осознание возможностей 

самореализации средствами 

английского языка 

1
0

1
     Контро

льная 

работа 

№ 2 

Как 

проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 8? 

Как 

выполнять 

задания 

контрольно

й работы? 

Выполнение контрольной 

работы №10 из сборника Test 

Booklet(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя) 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование нвыков 

самоанализа и самоконтроля 
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1
0

2
     Работа 

над 

ошибка

ми 

 Как 

проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 7? 

Как 

проанализи

ровать и 

откорректи

ровать 

ошибки, 

допущенны

е при 

выполнении 

контрольно

й работы? 

 Формирование способностей к 

рефлексии коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекционной 

нормы: выполнение заданий, 

проверяющих усвоение ЛЕ, 

грамматических конструкций и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы 

(самостоятельная работа 

учащихся при консультативной 

помощи учителя); оценка 

учениками собственных 

результатов изучения языка  

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности, 

находить и корректировать 

собственные ошибки 

Коммуникативные: осуществлять са-

моконтроль, коррекцию; оценивать 

свой результат.Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 


