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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку разработана как 

нормативно – правовой документ для организации учебного процесса в 6 классе 

общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского 

района. 

Учебник: Ваулиной Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. «Английский в 

фокусе». Учебник для 6 класса.  - 6-е изд. – M. : Express Publishing: Просвещение, 2016 

Программа включает четыре раздела: 

 «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета; сформулированы цели изучения предмета «Английский язык»; 

результаты изучения учебного предмета на нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном; описание места учебного предмета в учебном 

плане. 

 «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем учебного предмета и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса», где 

дается характеристика необходимых средств обучения и учебного оборудования, 

обеспечивающих результативность преподавания предмета «Английский язык» в 

современной школе.  

Данная рабочая программа предназначена для 6-х классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №1  с.Мугур-Аксы на 2021-2022 учебный год. 

4. Приказ №254 от 20.05.2021г. Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, 

СОО организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Приказ №802-д от 23.07.2021г. «О формировании примерного календарного 

графика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году. 

6. Приказ №829 от 30.06.2021г. «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год.  

7. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Английский 

в фокусе". 5-9 классы Апальков В.Г. Издательство: Просвещение, 2012г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
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школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Цели обучения английскому языку 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

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 (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

 

Коррекционная работа. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, 

формирование адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, 

формирование умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного 

отношения к критике. 

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция 

диалогической речи. 

Основные направления коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ  

(ЗПР) по английскому языку: 

 работа над осанкой, правильной посадкой за партой. 
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 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

 коррекция зрительного восприятия посредством работы в практических и 

лабораторных исследованиях по теме урока; 

 формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 отработка навыков сравнения, обобщения, классификации; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие слухового и 

зрительного восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания. 

Коррекционная работа на среднем уровне обучения также направлена на коррекцию 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности, приобретение опыта: 

 использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника; 

 соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 

 сравнения, обобщения, классификации; 

 установления причинно-следственных зависимостей; 

 планирования работы; 

 исследовательской деятельности; 

 использования терминологии. 

Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, 

говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется 

только как средство обучения. В основе обучения детей с ЗПР лежит обучение чтению, в 

общеобразовательной же школе обучение базируется на устной основе. На уроках 

иностранного языка необходимо развивать у учащихся: 

- память 

- речь 

- восприятие 

- мышление 

- кругозор 

Результаты коррекционной работы: 

Результаты освоения программы коррекционной работы включают овладение 

обучающимися с ЗПР социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 
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 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др.; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 
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Основные формы организации учебного предмета 

Методы: 

Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 

Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

Практические – упражнения; 

Методы изложения новых знаний;    

Методы повторения, закрепления знаний;      

Методы применения знаний; 

Методы контроля. 

Наиболее эффективными методами обучения детей с ОВЗ являются: 

наглядно-практический метод (визуализация написания слов, распознавания и 

запоминания, упражнения в речевых ситуациях); 

сюжетно-ролевые игры (в процессе данной технологии учащиеся адаптируются к 

социально-бытовым условиям, осваивая социальные роли), беседы (учащиеся 

взаимодействуют в диалогах-расспросах, диалогах побуждения к действию, монологах 

само презентациях);  

широко используются наглядные средства обучения для визуализации написания слов, 

распознавания и запоминания;  

работа по эталону/образцу;  

моделирование речевых ситуаций, повторение, порционное расширение словарного 

запаса;  

использование метода физического ответа для проверки знания клише и слов, метода 

обучения чтению целыми словами, списывание, заучивание, работа с двуязычным 

словарем, разговорником. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее 

изученного материала должно быть элементом каждого занятия. 

Типы уроков: 

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

Комбинированный урок; 

Применяются ИКТ: мультимедиа, презентации. 

Контроль знаний 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм 

контроля: устный опрос, фронтальный опрос, самостоятельная работа, самоконтроль, 

контрольная работа, тест, проектная работа. 

При контроле знаний, обучающихся с задержкой психического развития: 

Используются базовые задания по учебнику или доп. метод. Литературе. 

Предоставляется возможность использования грамматического материала учебника, а 

также таблиц, формул, словарей/переводчиков. 

Оказывается, помощь в объяснении инструкций к заданию. 

Ведется тщательный разбор заданий грамматического содержания. 
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Описание места учебного предмета 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения иностранного языка в 6 классе.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
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 развитие социальных умений среднего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и 

его языковых способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления 

природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства 

и культуры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, 

к которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием 

ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации; 

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а 

также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты: 
А. В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, 

опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц 

и схем для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей 

познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с 

другими людьми; 
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 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других 

народов и своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

Г. В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам 

при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении. 

 

Основное содержание программы 

Название раздела Содержание Количеств

о часов, 

отводимы

х на 

данный 

раздел 

1. Кто есть кто. Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и 

национальности, наша Вселенная, притяжательный 

падеж существительных, абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

10 часов 

2. Вот и мы! Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, 

типы магазинов, известные улицы Великобритании и 

США, масштабирование, порядковые числительные, 

предлоги времени и места, some/any. 

10 часов 

3. Поехали! Путешествия, виды транспорта, достопримечательности 

Лондона, значение красного цвета, безопасность на 

дорогах, гонки и гонщики, маршруты, гомографы, 

повелительное наклонение, модалный глагол can. 

10 часов 

4. День за днем. Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, 

идеальный день, простое настоящее время, наречия 

частотности, слова-связки. 

10 часов 

5. Праздники. Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, 

празднование Хеллоуина, подарки на день рождения, 

подготовка к Новому году, заказ цветов, Шотландские 

игры, настоящее длительное время, глаголы make/do. 

10 часов 

6. На досуге. Хобби и интересы, школьные клубы, сложные 

существительные, сложносочинённые предложения, 

сравнение простого настоящего и настоящего 

длительного времени, глаголы состояния. 

10 часов 

7. Вчера, сегодня, 

завтра. 

Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро 

находок, игрушки прошлого, прошедшее простое время. 

10 часов 

8. Правила и Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, 10 часов 
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инструкции. знаки и их значения, Эмпайр Стэйт Билдинг, 

микрорайоны, небоскрёбы мира, модальные глаголы 

must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, степени 

сравнения прилагательных. 

9. Еда и 

прохладительные 

напитки. 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, 

Британские закусочные и блюда в них, посещение кафе, 

способы приготовления, пищевая пирамида, меню, как 

сделать заказ, не/исчисляемые существительные, 

обозначение количества. 

10 часов 

10. Каникулы. Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, 

достопримечательности Эдинбурга, типы пляжей, Сочи,  

конструкция be going to, настоящее длительное время в 

значении будущего, слова-связки because/so. 

12 часов 

Итого: 102 часа 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип урока Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные Личностные  план факт 

MODULE 1. WHO’SWHO? (МОДУЛЬ 1.Кто есть кто?) 

1.  Члены семьи 1 Комбиниров

анный урок 

с 

элементами 

парной 

работы 

to be, to have, 

question words – 

обзорноеповторени

е. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, развивать 

навыки 

целеполагания. 

 

Развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Диалог-

расспрос 

  

2. 2

. 

 

Притяжательн

ые 

прилагательн

ые 

 

1 Комбиниров

анный урок  

Вести диалог-

расспрос в 

стандартных 

ситуацияхнеофици

ального общения. 

Адекватно 

использовать речевые 

средства. 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Написание 

письма с 

опорой на 

образец 

  

3. 3

. 

 

Ктоты? 

 

1 Урок 

формирован

ия и 

совершенств

ования 

Вести диалог-

расспрос в 

стандартных 

ситуацияхнеофици

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Формировать 

личностное и 

жизненное 

самоопределение. 

Диалог с 

опорой на 

образец 
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знаний ального общения.  

4. П

р 

Притяжательн

ые 

местоимения 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь употреблять 

притяжательные 

местоимения 

Развивать мотивы и 

интересы 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

Диалог с 

опорой на 

образец 

  

5. 4

. 

 

Моястрана 1 Комбиниров

анный урок  

Представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском языке. 

Осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой. 

Формировать 

основы своей 

гражданственности 

Короткое 

сообщение о 

своей стране 

  

6.  Великобритан

ия 

1 Комбиниров

анный урок 

Правильно писать 

изученные слова; 

правильно ставить 

знаки препинания. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

 

Формировать 

доброжелательное 

отношение. 

Короткое 

сообщение о 

столице 

  

7.  

 

Семьи 

 

 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Представлять 

родную страну и 

культуру, свою 

семью на 

английском языке. 

Владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами 

иностранного языка. 

Формировать 

основы своей 

гражданской  

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

Интервью   

8.  Знакомство, 

приветствия 

1 Комбиниров

анный урок 

Произносить слова 

изучаемого 

иностранного 

Уметь организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

Диалог   
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 языка. деятельность со 

сверстниками. 

деятельности. 

9.  Земля 

 

1 Комбиниров

анный урок 

Возможность 

научитьсяделать 

краткие выписки из 

текста. 

Использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Презентация 

планеты 

Земля 

  

10.  Контрольная 

работа. 

Притяжательн

ые 

местоимения. 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

MODULE 2. HERE WE ARE! (МОДУЛЬ 2. Вот и мы!) 

11.  Время 

радости 

1 Урок 

формирован

ия навыков 

просмотрово

го чтения 

Писать короткие 

приглашения с 

употреблением 

формул речевого 

этикета. 

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

Развивать 

учебнопознаватель

ный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

Написание 

пригласитель

ных писем 

  

12.  Предлоги 

времени 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь употреблять 

предлоги времени 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию 

Развитие умения 

работать в паре 

(группе) 

Диалог-

расспрос 

  

13.  У меня дома 1 Ознакомите Распознавать и 

употреблять в речи 

Планировать свои  Разыгрывание   
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 льное чтение предлоги места. действия. диалога 

14.  Предлоги 

места 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь употреблять 

предлоги места 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию 

Развитие умения 

работать в паре 

(группе) 

Диалогическа

я речь 

  

15.  
 

По 

соседству.Мо

й микрорайон 

1 Ознакомите

льное и 

поисковое 

чтение 

Читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Организовать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни. 

Короткое 

сообщение о 

своем 

микрорайоне 

  

16.  
 

Знаменитые 

улицы 

1 Комбиниров

анный урок 

Распознавать и 

употреблять в речи 

аббревиатуры. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

культурным 

ценностям. 

Короткое 

сообщение о 

знаменитой 

улице в своем 

городе 

  

17.  
 

Дачи 1 Изучающее 

чтение 

Представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском языке. 

С достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своего 

народа. 

Короткое эссе 

о своей даче 

  

18.  
 

Заявканаобсл

уживание 

1 Комбиниров

анный урок 

Возможность 

научитьсясравнива

ть и анализировать. 

Организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Разыгрывание 

диалога 
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19.  
 

Выполнение 

плана чертежа 

в масштабе 

1 Комбиниров

анный урок 

Возможность 

научиться 

восстанавливать 

текст. 

Прогнозировать 

тематику текста по 

заголовку и 

иллюстрации. 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

Проект-

чертеж своей 

комнаты 

  

20.  
 

Контрольная 

работа. 

Предлоги 

времени и 

места. 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Самоконтроль,  

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

MODULE 3. GETTING AROUND (МОДУЛЬ 3. Поехали!) 

21.  
 

Безопасность 

на дорогах 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Употребление в 

речи предложения 

в повелительном 

наклонении. 

Планировать и 

организовать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формировать 

ценность здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

Составление 

письменной 

инструкции 

для детей  

  

22.  Повелительно

е наклонение 

глаголов 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь употреблять 

глаголы в 

повелительном 

наклонении 

Запрашивать и давать 

необходимую 

информацию 

Знание правил 

поведения; 

овладение 

культурой речи. 

Диалог    

23.  
 

Вдвижении 1 Комбиниров

анный урок 

Употреблять в речи 

модальные 

глаголы. 

Осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Формировать 

ценность здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

Разыгрывание 

диалога 
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24.  Глагол «мочь, 

уметь» 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь употреблять 

глагол «мочь, 

уметь»  

Вести диалог 

этикетного характера 

в ситуации бытового 

общения 

Знание правил 

вежливого 

поведения 

Диалог-

расспрос 

  

25.  
 

С ветерком 1 Комбиниров

анный урок 

 Писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец. 

Вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником. 

Сформировать 

целостное 

мировоззрение. 

Заполнение 

анкеты на 

основе 

прочитанного 

текста 

  

26.  
 

Виды 

транспорта в 

Лондоне 

1 Урок 

просмотрово

го чтения 

Строить связное 

монологическое 

высказывание. 

Выбирать языковые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формировать  

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах. 

Составление 

постера о 

ПДД для 

водителей  

  

27.  
 

Метро 1 Комбиниров

анный урок 

Писать небольшие 

письменные 

высказывания. 

Использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

уважение к 

культурным  

памятникам. 

Монологичес

кое 

высказывание 

  

28.  
 

Какпройти...? 1 Комбиниров

анный урок  

Читать и 

полностью 

понимать 

несложные тексты. 

Принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров. 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

другому человеку. 

Диалог-

расспрос 

  

29.  
 

Чтоозначаетк

расный цвет? 

1 Комбиниров

анный урок 

с развитием 

Употребление в 

речи различные 

предлоги. 

Развивать 

инициативное 

сотрудничество в 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

Составление 

микро-

монологов и 
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поискового 

чтения 

поиске и сборе 

информации. 

деятельности. микро-

диалогов 

30.  Контрольная 

работа. 

Модальные 

глаголы. 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

MODULE 4. DAY AFTER DAY (МОДУЛЬ 4. (День за днем) 

31.  
 

Деньиночь – 

суткипрочь 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь 

рассказывать о 

своем распорядке 

дня 

Работать 

индивидуально и в 

паре. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку. 

Короткое 

сообщение о 

своем дне 

  

32.  Настоящее 

простое время 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь употреблять 

настоящее простое 

время и наречие 

частотности 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

Письменное 

задание 

  

33.  
 

Как насчет…? 1 Комбиниров

анный урок 

Уметь называть 

телевизионные 

программы. 

Осуществлять  

построение речевого 

высказывания в 

устной  форме. 

Развивать 

готовность вести 

диалог с другими 

людьми. 

Разыгрывание 

диалога 

  

34.  Настоящее 

простое время  

и 

восклицания 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь описывать 

свой отчет по 

результатам опроса 

среди сверстников. 

Вести диалог 

этикетного характера 

в ситуации бытового 

общения. 

Знание правил 

вежливого 

поведения 

Диалог-

расспрос 
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35.  
 

Мойлюбимый

день 

1 Комбиниров

анный урок 

Строить связное 

высказывание с 

опорой на свои 

записи. 

Осуществлять 

осознанное речевого 

высказывания в 

устной  форме. 

Формировать  

уважительное 

отношение к 

другому человеку. 

 Сообщение о 

своем 

идеальном 

дне 

  

36.  Жизнь 

подростков в 

Великобритан

ии 

1 Комбиниров

анный урок 

Возможность 

научитьсяделать 

краткие выписки из 

текста. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

Формировать 

уважительное  

отношение к 

представителям 

другихнационально

стей. 

Монологичес

кое 

высказывание 

  

37.  Привет! 1 Комбиниров

анный урок 

Представлять 

ежедневную 

рутину, культуру, 

особенности жизни 

русских людей на 

английском языке. 

Осуществлять 

осознанное 

построение речевого 

высказывания. 

Формировать 

потребность в 

самовыражении, 

социальном 

признании. 

Написание 

короткой 

статьи 

  

38.  
 

Назначение/о

тмена встречи 

1 Комбиниров

анный урок 

Вести диалог 

этикетного 

характера в 

стандартных 

ситуациях. 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формировать 

готовность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

Разыгрывание 

диалогов по 

аналогии с 

образцом 

  

39.  
 

Вычерчиваем

числа 

1 Комбиниров

анный урок 

Читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных  

текстов. 

Формировать умение 

с достаточной 

полнотой выражать 

Сформировать 

целостное 

мировоззрение. 

Интервью, 

рисование 

графика 
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свои мысли. 

40.  Контрольная 

работа. 

Простое 

настоящее вр. 

1 Урок 

контроля 

 самокоррекция по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль,  

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей  

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

MODULE 5. FEASTS (МОДУЛЬ 5. Праздники) 

41.  Время 

праздников 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь употреблять 

глаголы makeи doв 

различных 

словосочетаниях. 

Читать текст с целью 

поиска конкретной 

информации. 

Принятие ценности 

семейнойжизни, 

культуры. 

Написание 

пригласитель

ных писем 

  

42.  Настоящее 

продолженно

е время 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь употреблять 

настоящее 

продолженное 

время. 

Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

Монологичес

кое 

высказывание 

  

43.  Отпразднуем! 1 Комбиниров

анный урок 

Уметь писать 

пригласительную 

открытку. 

 Речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Принятие ценности 

семейнойжизни,   

праздников своей 

семьи. 

Описание 

картинок   

письменно 

  

44.  Настоящее 

продолженно

е время 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Употреблять в речи 

глаголы в 

настоящем 

продолженном 

времени. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности. 

Развитие 

стремления к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры. 

Диалог-

расспрос 
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45.  Особыедни 1 Комбиниров

анный урок 

Представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском языке. 

Вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником 

Воспитать 

уважение  к 

истории, культуре, 

традициям других 

стран и 

национальностей. 

Составление 

плана 

письменного 

эссе по теме 

«Национальн

ый праздник» 

  

46.  
 

Шотландские

игры 

1 Урок 

развития 

навыков 

поискового 

чтения 

Передавать 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

текст, ключевые 

слова / план.   

Прогнозировать 

содержание текста по 

его началу, концу и 

иллюстрациям. 

Формировать 

доброжелательное  

отношение к 

истории, культуре, 

традициям других 

стран и 

национальностей. 

Объявление 

на радио, 

короткие 

рекламные 

постеры 

  

47.  
 

Белыеночи 1 Комбиниров

анный урок 

Представлять 

родную страну и 

культуру на 

английском языке. 

Осуществлять 

осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

письменной форме. 

Формировать 

уважение к 

культурным 

памятникам своей 

страны. 

Написание 

статьи   

  

48.  
 

Как заказать 

цветы 

1 Комбиниров

анный урок 

Воспринимать на 

слух нужную 

информацию в 

аутентичных 

текстах. 

Оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

Формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми  

Разыгрывание 

диалога 

  

49.  ВЗазеркалье 1 Комбиниров Имена Развивать мотивацию 

к овладению  

Развивать 

эстетическое 

Чтение 

диалога по 
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 анный урок существительные. использования 

словарей 

сознание  ролям 

50.  
 

Контрольная 

работа. 

Настоящее 

продолженно

е время. 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

MODULE 6. LEISURE ACTIVITIES (МОДУЛЬ 6. Надосуге) 

51.  
 

Свободное 

время 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь выражать 

свои вкусы и 

предпочтения 

относительно 

занятий в 

свободное время. 

Осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни. 

Интервью   

52.  Словообразов

ание 

существитель

ных 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Уметь пользоваться 

о своих занятиях в 

свободное время. 

Выполнять 

логические действия 

сравнения, анализа, 

обобщения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Диалог-

расспрос 

  

53.  Игра! 1 Комбиниров

анный урок 

Уметь называть 

разные виды 

настольных игр и 

рассказывать об их 

правилах. 

Работать 

индивидуально и в 

паре. 

Формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

Диалог-

расспрос 
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взаимопонимания. 

54.  Настоящее 

простое и 

настоящее 

продолженно

е времена 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Уметь различать и 

правильно 

употреблять 

грамматические 

времена. 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Овладение 

культурой речи. 

Написание 

письма 

  

55.  Скоротаем 

время! 

1 Комбиниров

анный урок 

Распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

настоящем простом 

времени Present. 

Самостоятельно 

выделять  

познавательную цель. 

Развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

Игра в 

группах 

  

56.  Настольныеиг

ры 

1 Комбиниров

анный урок 

Писать небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на план. 

Находить в тексте 

требуемую 

информацию. 

Формировать 

уважение к 

культуре стран 

изучаемого языка . 

 письменное 

сообщение о 

популярной в 

России игре 

  

57.  
 

Свободное 

время 

1 Комбиниров

анный урок 

Передавать 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

текст. 

Использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач, владеть устной 

и письменной речью. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны. 

Сообщение о 

своем 

свободном 

времени 

  

58.  
 

Покупкаподар

ка 

1 Комбиниров

анный урок 

Вести  диалог в 

стандартных 

ситуациях. 

Владеть 

диалогической 

формой речи. 

Формировать 

готовность  вести 

диалог с другими 

людьми . 

Разыгрывание 

диалогов 
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59.  
 

Кукольныйтеа

тр 

1 Комбиниров

анный урок 

Читать и понимать 

содержание 

несложных  

текстов. 

Объединять предметы 

и явления в группы по 

определенным 

признакам. 

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

Презентация 

пальчиковых 

кукол 

  

60.  
 

Контрольная 

работа. Имя 

существитель

ное. 

1 Урок 

контроля 

 Рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 
 

Осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать свой 

результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей  

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

MODULE 7. NOW&THEN (МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра) 

61.  
 

Впрошлом 1 Комбиниров

анный урок 

Уметь описывать 

местность, 

используя 

прилагательные. 

 Использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

Формировать 

осознанное 

отношение к 

истории, культуре 

народов мира. 

Диалог-

расспрос 

  

62.  Прошедшее 

время 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

 Употреблять в 

речи «правильные» 

глаголы в 

прошедшем 

времени. 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Интервью    

63.  ДухХеллоуин

а 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь описывать 

эмоциональное 

состояние, 

используя 

прилагательные. 

Формировать умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество . 

Освоить 

социальные нормы, 

правила поведения. 

Короткий 

рассказ о 

памятном дне 
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64.  Прошедшее 

время 

(неправильны

е глаголы) 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Распознавать в 

речи 

«неправильные» 

глаголы в 

прошедшем 

времени. 

Осознанно строить 

свое высказывание в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Овладение 

культурой речи. 

Рассказ об 

истории 

  

65.  Они были 

первыми 

1 Комбиниров

анный урок 

Распознавать и 

употреблять в речи 

«правильные» и 

«неправильные» 

глаголы PastSimple. 

Использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

Написание 

короткой 

биографии 

человека 

  

66.  Стальной 

человек 

1 Комбиниров

анный урок 

Передавать 

основное 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

записи. 

Осознанно 

использовать речевые 

средства. 

Формировать 

уважение к 

культуре стран 

изучаемого языка. 

Краткий 

пересказ 

текста 

  

67.  
 

Слава 

 

1 Комбиниров

анный урок 

Передавать  

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

план. 

Развивать мотивацию 

к овладению 

культурой активного 

использования 

словарей . 

Формировать 

уважение к 

культуре, 

историческим  

личностям. 

Монологичес

кое 

высказывание 

  

68.  
 

Вбюронаходо

к 

1 Комбиниров

анный урок 

Вести диалог 

этикетного 

характера в 

стандартных 

ситуациях. 

Владеть 

диалогической 

формой речи. 

Формировать 

готовность вести 

диалог с другими 

людьми. 

Диалог 

этикетного 

характера 

  

69.  Играявпрошл 1 Комбиниров Читать несложные  

тексты. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

Сформировать 

целостное 

Составление 

постера об 
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 ое анный урок его заголовку и  

иллюстрациям. 

мировоззрение. игрушках 

70.  
 

Контрольная 

работа. 

Прошедшее 

время.  

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять  

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей  

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

MODULE 8. RULES&REGULATIONS (МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции) 

71.  Таковы 

правила 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь называть 

разные виды 

жилищ. 

Работать в паре и 

команде. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку. 

Диалог-

расспрос 

  

72.  Модальные 

глаголы 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Распознавать и 

употреблять в речи 

модальные 

глаголы. 

Оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи. 

Овладение 

культурой речи. 

Работа с 

буклетом 

  

73.  Адавай…?) 1 Комбиниров

анный урок 

Уметь называть 

разные места в 

городе. 

Использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

формировать 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку. 

Разыгрывание 

диалогов 

  

74.  Степени 

сравнения 

прилагательн

1 Урок 

комбиниров

анный 

 Употреблять в 

речи степени 

сравнения 

прилагательных. 

Овладевать навыками 

чтения и аудирования. 

Умение работать в 

паре (группе). 

Диалог   
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ых 

75.  Правила и 

инструкции 

1 Комбиниров

анный урок 

Распознавать и 

употреблять в речи 

модальные 

глаголы. 

Использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

Освоить 

социальные нормы, 

правила поведения. 

Написание 

правил 

нахождения в 

детском 

лагере 

  

76.  Вершинымир

а 

1 Комбиниров

анный урок 

 Употреблять в 

речи превосходную 

степень 

прилагательных. 

Использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Формировать 

уважение  

историческим 

памятникам других 

стран. 

Написание 

сообщения об 

известном 

здании в 

России 

  

77.  
 

Московский 

зоопарк 

1 Комбиниров

анный урок 

Передавать 

содержание 

прочитанного 

текста с опорой на 

текст. 

Использовать речевые 

средства для решения  

коммуникативных 

задач, владеть устной 

и письменной речью. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны. 

Короткое 

сообщение о 

своем 

любимом 

животном 

  

78.  
 

Заказ 

театральных 

билетов 

1 Комбиниров

анный урок 

Воспринимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

несложных текстов. 

Владеть 

диалогической 

формой речи. 

Формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими. 

Разыгрывание 

диалогов 

  

79.  
 

Чисто ли в 

твоем 

микрорайоне? 

1 Комбиниров

анный урок 

Описывать район  с 

опорой на 

зрительную 

наглядность. 

Самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения. 

Формировать 

основы 

экологической 

культуры 

Описание 

своего района 
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80.  
 

Контрольная 

работа. 

Модальные 

глаголы. 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль,  

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

MODULE 9. FOOD&REFRESHMENTS (МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки) 

81.  Едаипитье 1 Комбиниров

анный урок 

Уметь называть 

продукты и тару, в 

которой они 

находятся, и 

спрашивать об их 

цене. 

Формировать умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество. 

Воспитать 

уважение к 

культуре, 

национальной 

кухне страны 

изучаемого языка. 

Составление 

списка 

продуктов для 

своего 

любимого 

блюда 

  

82.  Исчисляемые  

существитель

ные 

1 Урок 

формирован

ия  

Распознавать и 

употреблять в 

речиисчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Читать текст с целью 

поиска необходимой 

информации. 

Овладение 

культурой речи. 

Мини-рассказ 

о кухне одной 

страны 

  

83.  Чтовменю? 1 Комбиниров

анный урок 

Уметь писать 

рецепт любимого 

блюда. 

Ставить новые задачи 

в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Освоить 

социальные нормы, 

правила поведения. 

Составление 

рекламы 

ресторана 

  

84.  Настоящее 

простое и 

настоящее 

продолженно

е времена 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы во 

временных формах. 

Оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

Рассказ о 

своих 

выходных 

днях 

  



26 

 

85.  Давай 

готовить! 

1 Комбиниров

анный урок 

Читать и понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов. 

Развивать мотивацию 

к овладению 

культурой  

использования 

словарей. 

Формировать 

уважение к 

культуре, 

национальной 

кухне. 

Написание 

рецепта 

национальног

о русского 

блюда 

  

86.  Кафе и 

закусочные в 

Великобритан

ии 

1 Комбиниров

анный урок 

Возможность 

научиться вести 

диалог-обмен 

мнениями на 

основе 

прочитанного 

текста. 

Формировать умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность. 

Формировать 

уважение к 

культуре, 

национальной 

кухне страны 

изучаемого языка. 

Короткая 

статья о 

популярных 

кафе и 

закусочных в 

России 

  

87.  
 

Грибы 1 Комбиниров

анный урок 

Передавать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Использовать речевые 

средства для решения  

коммуникативных 

задач, владеть устной 

и письменной речью. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны. 

Написание 

рецепта 

своего 

любимого 

блюда 

  

88.  
 

Заказ столика 

в ресторане 

1 Комбиниров

анный урок 

Вести 

комбинированный 

диалог в 

стандартных 

ситуациях. 

Владеть 

диалогической 

формой речи. 

Формировать  

готовность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

Разыгрывание 

диалогов 

  

89.  
 

Кулинария 1 Комбиниров

анный урок 

Строить связное 

монологическое 

Использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

Описание 

пирамиды из 
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высказывание. задач. интерес. еды 

90.  
 

Контрольная 

работа. 

Исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е 

существитель

ные. 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль,  

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей  

деятельности. 

Применение 

приобретенны

х знаний, 

умений и 

навыков 

  

MODULE 10. HOLIDAY TIME (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 

91.  
 

Планы на 

каникулы 

1 Комбиниров

анный урок 

Уметь 

рассказывать о 

занятиях во время 

каникул. 

Формировать умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество. 

Освоить 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и формы 

социальной жизни. 

Написание 

письма другу 

о своих 

каникулах  

  

92.  Конструкция 

“going to” 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Употреблять в речи  

грамматические 

средства для 

выражения 

будущего времени:. 

Запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Умение работать в 

паре (группе). 

Диалог-

расспрос 

  

93.  Какаяпогода? 1 Комбиниров

анный урок 

Вести диалог-

расспрос, диалог 

этикетного 

характера. 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

Готовность к 

исследованию 

природы в разных 

уголках мира / 

Составление 

письменного 

графика с 

прогнозом 
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задач. страны. погоды  

94.  Настоящее 

продолженно

е время 

(будущее 

значение) 

1 Урок 

формирован

ия 

грамматичес

ких навыков 

Употреблять в речи 

грамматические 

средства для 

выражения 

будущего времени: 

tobegoingto. 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Умение работать в 

паре (группе). 

Диалог-

расспрос 

  

95.  Выходные с 

удовольствие

м! 

1 Комбиниров

анный урок 

Распознавать и 

употреблять в речи 

грамматические 

средства связи 

предложений. 

Самостоятельно 

планировать свою 

деятельность. 

Освоить 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и формы 

социальной жизни 

в группах. 

Электронное 

письмо другу 

  

96.  ВЭдинбургна 

каникулы! 

1 Комбиниров

анный урок 

Строить связное 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой. 

Вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником. 

Формировать 

уважение к 

культурным, 

историческим 

памятникам. 

Составление 

устных 

высказываний 

на основе 

прочитанного 

  

97.  
 

Сочи 1 Комбиниров

анный урок 

Передавать 

содержание 

прочитанного 

текста. 

Осуществлять 

построение речевого 

высказывания в  

письменной форме. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры. 

Статья о 

российском 

курорте  

  

98.  
 

Бронирование 

номера в 

1 Комбиниров

анный урок 

Вести 

комбинированный 

диалог в 

Владеть 

диалогической 

Формировать  

готовность вести 

Разыгрывание 

диалогов по 
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гостинице стандартных 

ситуациях. 

формой речи. диалог с другими 

людьми. 

образцу 

99.  
 

Пляжи 1 Комбиниров

анный урок 

Строить связное 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой. 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

Постер о 

пляжах 

России 

  

100.  Повторение 

пройденного 

материала 

1 Урок 

повторения 

Самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Применение 

приобретенны

х знаний, 

умений и 

навыков 

  

101.  Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Урок 

контроля 

Самоконтроль, 

самокоррекция, по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Тестовое 

задание 

  

102.  Просмотр 

фильма 

1 Урок-фильм Понимать речь и 

высказать свое 

мнение. 

Самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

общекультурную и 

этническую 

идентичность. 

Устный опрос   

 

 


