2

Пояснительная записка
Социально-экономические и социально-политические изменения, проходящие в России с начала ХХI века, существенно повлияли на
расширение социального круга групп людей, вовлечённых в межкультурные контакты с представителями других стран и культур.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации
российской школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным языкам
в школе.
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, что
предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.
Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно
служить неким фундаментом для последующего языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в
будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.
В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо,
чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности.
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, но и воспитательные и
общеобразовательные, поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком. Владение иностранным языком
обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном,
но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание
учащихся к различным языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая иностранным, ученики
лучше понимают родной язык. Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется
кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в
образовательном процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
Цели курса
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
— речевая
компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
—
языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
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грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знании о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;
—
социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого
языка в рамках тем, сфер и ситуации общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
—
компенсаторная компетенция — развитие умении выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче информации;
—
учебно-познавательная
компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных
способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в
том числе с использованием новых информационных технологий;
–развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка:
—
формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
—
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
—
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;
— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.
Общая характеристика курса
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени
образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи
выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка
позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности
интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и
развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая
характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении
самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При
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обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать
социокультурные, языковые явления.
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса – в основе его создания лежат
основополагающие документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего образования.
Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных
документов.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European Framework – Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого
Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше
понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.
Данная программа предназначена для учащихся 5-9 классов основной школы, изучающих английский язык со 2 класса. Кроме
того, данная программа также может быть использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык изучается с 5 класса.
Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем обучении в разных регионах страны по многим причинам, в частности,
кадровым. Многие образовательные организации по-прежнему начинают обучение иностранным языкам с пятого класса, учителю часто
приходится преподавать в разноуровневых группах, поэтому учебник для 5 класса может использоваться и с продолжающими изучать
английский язык, и с начинающими. Это создаёт благоприятную атмосферу и возможность для организации адресного,
индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и
деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку. Это
формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся,
развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии
и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло
отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.
Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной,
Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс для 5–9 классов, которые реализуют данную рабочую программу.
Описание места курса в учебном плане
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Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3
учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается
выделить по 105 часов.
Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, а также режим
учебной и внеучебной деятельности.
Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация может увеличить количество учебных часов,
ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также
работу во внеурочное время.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса.
№

Образовательный результат

Количество лет
на освоение

Метапредметные результаты
1. Регулятивные

умение самостоятельно определять 5
цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в
учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать
альтернативные пути достижения целей,
осознанно
выбирать
наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

умение соотносить свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль
своей
деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;

Классы

5-9

Подлежит ли промежуточной
аттестации

Да

6


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

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

2. Коммуникативные

умение адекватно и осознанно 5
использовать
речевые
средства
в
соответствии с задачей коммуникации: для
отображения своих чувств, мыслей и
потребностей, планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и
письменной
речью,
монологической
контекстной речью;

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

развитие умения планировать своё
речевое и неречевое поведение;

5-9

Да

7


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

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

развитие смыслового чтения, включая
умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым
словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать
логическую
последовательность основных фактов;

осуществление
регулятивных
действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке.
3. Познавательные

осознанное владение логическими 5
действиями
определения
понятий,
обобщения, установления аналогий и
классификации
на
основе
самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родо-видовых
связей;

умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение,
умозаключение

5-9

Да

8

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии)
и выводы;

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

умение организовывать
учебное
сотрудничество
и
совместную
деятельность
с
учителем
и
сверстниками; работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования
позиций
и
учёта
интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать своё
мнение;
Личностные результаты:

воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
осознание
своей
этнической
принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов
России
и
человечества;
усвоение
гуманистических, демократических и
традиционных
ценностей
многонационального
российского
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общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;

формирование
ответственного
отношения к учению, готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и
познанию,
осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной
траектории
образования
на
базе
ориентировки в мире профессий и
профессиональных
предпочтений,
с
учётом
устойчивых
познавательных
интересов;

формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего
социальное,
культурное,
языковое,
духовное многообразие современного
мира;

формирование
осознанного,
уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной
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жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении
и
общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом
региональных,
этнокультурных,
социальных
и
экономических
особенностей;

развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным
поступкам;

формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве
со
сверстниками,
старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;

формирование ценности здорового и
безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих
жизни
и
здоровью людей, правил поведения в
транспорте и правил поведения на
дорогах;

формирование основ экологической
культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и
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необходимости
ответственного,
бережного отношения к окружающей
среде;

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

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

формирование мотивации изучения
иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию
в
образовательной области «Иностранный
язык»;

осознание
возможностей
самореализации средствами иностранного
языка;

стремление к совершенствованию
речевой культуры в целом;

формирование
коммуникативной
компетенции
в
межкультурной
и
межэтнической коммуникации;

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

формирование общекультурной и
этнической
идентичности
как
составляющих гражданской идентичности
личности;
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стремление к лучшему осознанию
культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры;
осознание себя гражданином своей страны
и мира;

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

готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию;
сформированность
мотивации
к
обучению,
познанию,
выбору
индивидуальной
образовательной
траектории;
ценностно-смысловые
установки обучающихся, отражающие их
личностные
позиции,
социальные
компетенции; сформированность основ
гражданской идентичности.
Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере (т.е. 5
владении иностранным языком как
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах
речевой деятельности:
В говорении:
– начинать, вести/поддерживать и
заканчивать
различные
виды
диалогов в стандартных ситуациях

5-9

Да
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общения, соблюдая нормы речевого
этикета,
при
необходимости
переспрашивая, уточняя;
– расспрашивать
собеседника
и
отвечать на его вопросы, высказывая
своё мнение, просьбу, отвечать на
предложение
собеседника
согласием/отказом
в
пределах
изученной тематики и усвоенного
лексико-грамматического
материала;
– рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
– сообщать краткие сведения о своём
городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
– описывать
события/явления,
передавать основное содержание,
основную
мысль
прочитанного/услышанного,
выражать
своё
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать
краткую
характеристику
персонажей.
В аудировании:
– воспринимать на слух и полностью
понимать
речь
учителя,
одноклассников;
– воспринимать на слух и понимать
основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов,
относящихся
к
разным
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коммуникативным
типам
речи
(сообщение/рассказ/интервью);
– воспринимать на слух и выборочно
понимать с опорой на языковую
догадку,
контекст
краткие
несложные
аутентичные
прагматические
аудиои
видеотексты,
выделяя
значимую/нужную/необходимую
информацию.
В чтении:
– читать аутентичные тексты разных
жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
– читать несложные аутентичные
тексты разных жанров и стилей с
полным и точным пониманием и с
использованием различных приёмов
смысловой
переработки
текста
(языковой догадки, выборочного
перевода), а также справочных
материалов;
уметь
оценивать
полученную информацию, выражать
своё мнение;
– читать аутентичные тексты с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей
информации.
В письменной речи:
– заполнять анкеты и формуляры;
– писать поздравления, личные письма
с опорой на образец с употреблением
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формул речевого этикета, принятых
в стране/странах изучаемого языка;
– составлять план, тезисы устного или
письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной
деятельности.
Языковая компетенция:
– применение правил написания слов,
изученных в основной школе;
– адекватное
произношение
и
различение на слух всех звуков
иностранного языка; соблюдение
правильного ударения в словах и
фразах;
– соблюдение
ритмикоинтонационных
особенностей
предложений
различных
коммуникативных
типов
(утвердительное, вопросительное,
отрицательное,
повелительное);
правильное членение предложений
на смысловые группы;
– распознавание и употребление в
речи основных значений изученных
лексических
единиц
(слов,
словосочетаний,
реплик-клише
речевого этикета);
– знание
основных
способов
словообразования
(аффиксации,
словосложения, конверсии);
– понимание и использование явлений
многозначности слов иностранного
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языка: синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
– распознавание и употребление в
речи основных морфологических
форм и синтаксических конструкций
изучаемого языка;
– знание
признаков
изученных
грамматических явлений (видовременных
форм
глаголов,
модальных
глаголов
и
их
эквивалентов,
артиклей,
существительных,
степеней
сравнения
прилагательных
и
наречий,
местоимений,
числительных, предлогов);
– знание основных различий систем
иностранного и русского/родного
языков.
Социокультурная компетенция:
– знание
национально-культурных
особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах
изучаемого языка; применение этих
знаний в различных ситуациях
формального
и
неформального
межличностного и межкультурного
общения;
– распознавание и употребление в
устной и письменной речи основных
норм речевого этикета (репликклише, наиболее распространённой
оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
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– знание употребительной фоновой
лексики и реалий страны/стран
изучаемого
языка,
некоторых
распространённых
образцов
фольклора
(скороговорок,
поговорок, пословиц);
– знакомство
с
образцами
художественной, публицистической
и научно-популярной литературы;
– представление об особенностях
образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого
языка
(всемирно
известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
– представление
о
сходстве
и
различиях в традициях своей страны
и стран изучаемого языка;
– понимание
роли
владения
иностранными
языками
в
современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение
выходить из трудного положения в
условиях дефицита языковых средств при
получении и приёме информации за счёт
использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
Б. В познавательной сфере:
– умение
сравнивать
языковые
явления родного и иностранного
языков на уровне отдельных
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грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;
– владение приёмами работы с
текстом:
умение
пользоваться
определённой
стратегией
чтения/аудирования в зависимости
от
коммуникативной
задачи
(читать/слушать текст с разной
глубиной понимания);
– умение
действовать
по
образцу/аналогии при выполнении
упражнений
и
составлении
собственных
высказываний
в
пределах тематики основной школы;
– готовность и умение осуществлять
индивидуальную и совместную
проектную работу;
– умение пользоваться справочным
материалом (грамматическим и
лингвострановедческим
справочниками,
двуязычным
и
толковым
словарями,
мультимедийными средствами);
– владение способами и приёмами
дальнейшего
самостоятельного
изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
– представление о языке как средстве
выражения чувств, эмоций, основе
культуры мышления;
– достижение взаимопонимания в
процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного
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языка,
установление
межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
– представление
о
целостном
полиязычном,
поликультурном
мире, осознание места и роли
родного и иностранных языков в
этом мире как средства общения,
познания,
самореализации
и
социальной адаптации;
– приобщение к ценностям мировой
культуры как через источники
информации на иностранном языке
(в том числе мультимедийные), так и
через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических
поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
– владение
элементарными
средствами выражения чувств и
эмоций на иностранном языке;
– стремление
к
знакомству
с
образцами
художественного
творчества на иностранном языке и
средствами иностранного языка;
– развитие чувства прекрасного в
процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке,
литературе.
Д. В трудовой сфере:
– умение рационально планировать
свой учебный труд;

20

– умение работать в соответствии с
намеченным планом.
Е. В физической сфере:
– стремление вести здоровый образ жизни
(режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
Содержание учебного предмета, курса
Содержание курса
Модуль учебника
Lead
the
way!
(1 ч), Who’s who? (1 ч),
Межличностные
взаимоотношения в семье, со Against all odds (1 ч) (Module 3); English
сверстниками;
решение in use 5 (1 ч) (Module 5); English in use 9
конфликтных
ситуаций. (1 ч) (Module 9); Home-reading lessons (3
Внешность и черты характера ч); Project-classes (2 ч)
человека (10 ч).

Характеристика видов деятельности обучающихся
 описывают увлечения и образ жизни подростка;
внешность и характер людей;
 перефразируют информацию в тексте с опорой на
образец;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (дают инструкции,
выражают благодарность и восхищение);
 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и
интонацию предложений;
 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя
нужную информацию;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
 оценивают прочитанную информацию и выражают своё
мнение;
 пишут электронные письма: а) другу, б) о туристических
достопримечательностях, аттракционах;
 пишут эссе о любимом герое книги;
 пишут статью об идеальном герое;
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Досуг и увлечения (чтение, кино,
театр, музеи, музыка). Виды
отдыха,
путешествия.
Молодёжная мода. Покупки (22
ч).

Hanging out (1 ч), English in use 1 (1 ч)
(Module 1); Bookworms (1 ч), A classic
read (1 ч), Vanished! (1 ч), English in use
2 (1 ч) (Module 2); English in use 3 (1 ч)
(Module 3); The fun starts here! (1 ч)
(Module 6); DVD frenzy (1 ч), In the charts
(1 ч), English in use 7 (1 ч), Extensive
reading 7 (1 ч) (Module 7); Can I help you?
(1 ч), Gifts for everyone (1 ч), Extensive
reading 9 (1 ч) (Module 9); Home-reading
lessons (4 ч); Project-classes (3 ч)

 распознают на слух и адекватно произносят звуки /A:/,
/ö/, /s/, /z/;
 распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают
относительные
местоимения,
наречия,
причастия настоящего и прошедшего времени и
практикуются в их правильном употреблении в речи;
 соблюдают правильный порядок прилагательных
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения об образе жизни;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (покупка билета в
метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке
аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле,
фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине;
разговор по телефону; покупка билетов в кино);
 описывают посещение парка аттракционов;
 рассказывают о событиях в прошлом;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и
интонацию предложений;
 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя
нужную информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов;
 по звукам, репликам предсказывают содержание текста,
предлагают его название;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных
произведений) с разной глубиной понимания;
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Здоровый образ жизни: режим
труда
и
отдыха,
спорт,
сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек (18 ч).

Better safe than sorry (1 ч) (Module 1);
Teen camps (1 ч), English in use 6 (1 ч),
Extensive reading 6 (1 ч) (Module 6); You
are what you eat (1 ч), Idioms and sayings
about food (1 ч) (Module 9); Stress free (1
ч), Accident-prone (1 ч), Doctor, doctor! (1
ч), English in use 10 (1 ч), Extensive
reading 10 (1 ч) (Module 10); Homereading lessons (4 ч); Project-classes (3 ч)

 оценивают прочитанную информацию и выражают своё
мнение;
 пишут статью о том, как проводят свободное время; о
любимом авторе;
 составляют план, тезисы письменного сообщения;
 кратко излагают результаты проектной деятельности;
 сочиняют рассказ;
 составляют рекламу парка аттракционов;
 пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;
 пишут личное электронное письмо другу;
 распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/,
/I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/;
 распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present
Perfect
Continuous,
порядок
употребления
прилагательных и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
 изучают способы словообразования прилагательных и
практикуются в их правильном употреблении в речи;
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о диетах, питании и
напитках;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (спрашивают о
совете/дают
советы;
приглашают,
принимают
приглашения, отказываются от приглашения; бронируют
место в летнем лагере, в поликлинике/у врача);
 описывают признаки стресса;
 воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
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 воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и
интонацию предложений;
 воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой
на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя
нужную информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы,
отрывки из художественного произведения) с разной
глубиной понимания;
 оценивают прочитанную информацию и выражают своё
мнение;
 пишут статью о том, как справляться со стрессом;
 составляют план, тезисы устного сообщения;
 кратко излагают результаты проектной деятельности;
 сочиняют рассказ;
 пишут письмо-совет;
 пишут личное сообщение о привычках питания;
 составляют список необходимого для каникул;
 составляют буклет с правилами безопасного поведения;
 распознают на слух и адекватно произносят звуки /Æ:/,
/O:/, /ö/, /aU/;
 распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
 изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I;
употребление выражения значения количества с
исчисляемыми/неисчисляемыми
существительными;
возвратные местоимения и практикуются в их
правильном употреблении в речи;
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Школьное
образование, What’s your opinion? (1 ч) (Module 5), A
школьная жизнь, изучаемые whale of a time! (1 ч) (Module 6); Homeпредметы и отношение к ним. reading lessons (2 ч); Project-classes (2 ч)
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное время года (6 ч).

Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Уcловия
проживания
в
городской/сельской местности.
Транспорт (12 ч).

A city mouse or a country mouse? (1 ч)
(Module 1); Predictions (1 ч) (Module 5);
Save the Earth (1 ч), Eco-helpers (1 ч),
Born free (1 ч), English in use 8 (1 ч),
Extensive reading 8 (1 ч) (Module 8);
Home-reading lessons (3 ч); Projectclasses (2 ч)

 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (выражают своё
мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают
новости);
 воспринимают на слух и выборочно понимают
необходимую информацию;
 читают и полностью понимают статью, открытку;
 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;
 подписывают открытку;
 употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has
gone/has been;
 распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают своё мнение об образе жизни в городе и
сельской местности;
 высказывают предположения о событиях в будущем;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных
ситуациях
общения
(предлагают/принимают помощь или отказываются от
помощи; диалоги о благотворительности);
 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не
соглашаются с мнением собеседника;
 предлагают
одноклассникам
монологическое
высказывание по проблеме;
 воспринимают на слух и выборочно понимают
необходимую информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов;
 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги,
отрывки из личного дневника, краткие рассказы, статьи,
сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного;
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Средства массовой информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио, Интернет)
(17 ч).

News stories (1 ч), Did you hear about...?
(1 ч), Take action! (1 ч), Teenage
magazines (1 ч), English in use 4 (1 ч),
Extensive reading 4 (1 ч), School magazine
(Sp on R) (1 ч) (Module 4); Computer
camp (Sp on R) (1 ч) (Module 6); Gadget
madness (1 ч), Extensive reading 5 (1 ч),
High-tech teens (1 ч) (Module 5); Homereading lessons (3 ч); Project-classes (3 ч)

 критически воспринимают прочитанную/услышанную
информацию,
выражают
своё
мнение
о
прочитанном/услышанном;
 пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;
 пишут электронное письмо другу о своём образе жизни;
 употребляют в речи Present Simple, Present Continuous,
Future Simple, Present Perfect Continuous, don’t have to,
разделительные вопросы, слова-связки;
 распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают своё мнение о современных технических
новинках;
 высказывают предположения о событиях в будущем;
 начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (реагируют на новости,
рассказывают новости, выражают удивление);
 ведут диалог, выражают своё мнение, соглашаются/не
соглашаются с мнением собеседника;
 воспринимают на слух и выборочно понимают
необходимую информацию;
 воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов;
 воспринимают на слух и выдвигают предположения о
содержании текста с опорой на зрительную наглядность;
 читают тексты разных жанров и стилей (диалоги,
интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной
понимания прочитанного;
 критически воспринимают прочитанную/услышанную
информацию,
выражают
своё
мнение
о
прочитанном/услышанном;
 пишут рассказ;
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Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна, их
географическое
положение,
столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру (39 ч).

Landmarks of the British Isles (1 ч),
Extensive reading 1 (1 ч), Teens (Sp on R)
(1 ч) (Module 1); The gift of storytelling (1
ч), Extensive reading 2 (1 ч), Chekhov (Sp
on R) (1 ч) (Module 2); The Yeoman
Warders (1 ч), Extensive reading 3 (1 ч),
Activity time (Sp on R) (1 ч) (Module 3);
Space museum (Sp on R) (1 ч) (Module 5);
Theme parks (1 ч) (Module 6); Walk of
fame (1 ч), Culture Corner 7 (1 ч), TV (Sp
on R) (1 ч) (Module 7); Scotland’s National
Nature Reserves (1 ч), Eco-camping (Sp on
R) (1 ч) (Module 8); Party time (Sp on R)
(1 ч) (Module 9); Australia (1 ч), Health
matters (Sp on R) (1 ч) (Module 10);
Home-reading lessons (10 ч); Projectclasses (8 ч); Online classes (2 ч)












оформляют обложку журнала;
пишут новости;
пишут небольшой рассказ о событиях в будущем;
узнают, овладевают и употребляют в речи
Past
Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным
типам речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
представляют монологическое высказывание о реалиях
своей страны и стран изучаемого языка;
читают несложные аутентичные тексты разных жанров и
стилей с разной глубиной понимания, оценивают
полученную информацию, выражают своё мнение;
узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры
стран изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и различиях в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
пишут электронные письма по предложенной тематике;
выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты
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Календарно-тематическое планирование
Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

Форма
контроля

Домашнее
задание

1
н
е
д
е
л
я

1

МОДУЛЬ 1 WHO’S WHO - КТО ЕСТЬ КТО

1a

Family
members
Члены
семьи

Усвоени
е новых
знаний и
умений

овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи
притяжательные
местоимения,
читают и
понимают
аутентичные
тексты,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
монологическое
высказывание,
составляют
письмо к другу о
своей семье

лексика: по теме «Члены
семьи. Внешний вид»
упр. 1, 2, 5
грамматика:притяжател
ьные местоимения;
притяжательный падеж
существительных
упр. 7
чтение:
письмо к другу о своей
семье
упр. 3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
устная речь:
описание внешности
упр. 6
письмо:
письмо к другу о своей
семье упр.8

формирование
ответственного
отношения к учению,
готовности
испособности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию

регулятивные:
целеполагание,
включая постановку
новых целей,
преобразование
практической задачи
в познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать

Стр.7 упр.8
РТ с.5 упр.1

28

1
н
е
д
е
л
я

2

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК
1b

Тема
урока
Who are
you?
Ты кто?

Тип
урока
Комплек
сное
примене
ние
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи
притяжательные
местоимения.,
составляют
библиотечную
карточку,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты;
начинают, ведут
и заканчивают
диалог

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика: по теме «Формы
идентификации»

основы социальнокритического
мышления, ориентация
в особенностях
социальных отношений
и взаимодействий

регулятивные:
самостоятельно
анализировать
условия достижения
цели на основе учёта
выделенных учителем
ориентиров действия
в новом учебном
материале
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
задавать вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером

грамматика:
притяжательные
местоимения упр.3, 4
письмо:
библиотечная карточка
упр.9
чтение:
поисковое чтение –
диалог: запись в
видеоклуб упр.2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
устная речь:
Предоставление/ запрос
информации личного
характера упр. 6
Представление человека
по его удостоверению
личности упр.7

Форма
контроля
проверка
домашнего
задания

Домашнее
задание
Стр.9 упр.9
РТ с.6
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1
н
е
д
е
л
я

3,4

2
н
е
д
е
л
я

5

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
1с
My
country
Моя
страна

1d

CultureCor
ner
Культурн
ый уголок
Соединен
ное
Королевс
тво

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

Форма
контроля

Домашнее
задание

Актуали
зация
знаний и
умений

овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,

лексика: по теме
« Страны и
национальности» упр. 1
чтение: статья о Чили
упр.3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
письмо: краткая статья о
своей стране упр. 5
устная речь:
Описание
местоположения упр. 2
Высказывание на основе
прочитанного упр.4

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

регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
давать определение
понятиям
коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
решения различных
коммуникативных
задач, владеть устной
и письменной речью

Словарный
диктант

Стр.10 упр.5
РТ с.7,

Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
представляют
монологическое
высказывание,
составляют
схему

лексика: population, as
well as, currency
чтение:
поисковое чтение –
краткие сведения о
Великобритании упр.2а
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.1b
устная речь:
рассказ на основе
прочитанного с
использованием
географической карты
упр.2с
письмо:
краткие сведения и
связанный текст о своей
стране упр.3

уважение к истории,
культуре страны
изучаемого языка

регулятивные:
самостоятельно
ставить новые
учебные цели и
задачи
познавательные:
осуществлять
сравнение, сериацию
и классификацию,
самостоятельно
выбирая основания и
критерии для
указанных
логических операций
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание

контроль
говорения

Стр.11 упр.2с,3
РТ стр.8
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Spotlight on Russia – 1 p.3

2
н
е
д
е
л
я

6

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока
Families
Семьи в
России.
Семьи в
нашем
городе.

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного
текста,
составляют
заметку для
журнала

Планируемые результаты
Предметные
чтение:
изучающее чтение –
интервью
устная речь:
сравнительное
высказывание,
обсуждения текста,
интервью
письмо:
текст для журнала о себе
своей семье

Личностные
знание о своей
этнической
принадлежности,
освоение
национальных
ценностей, традиций,
культуры

Метапредметные
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, владеть устной
и письменной речью

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
РТ с.9-10
у.1-10
Россия в фокусе
стр.3
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English in Use – 1 p.12

2
н
е
д
е
л
я

7

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока
Использов
ание
английско
го языка
Знакомст
во.
Приветст
вия.
Самые
дружные
семьи
нашей
школы.

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
тренируют
правила чтения

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

чтение:
поисковое чтение –
диалоги упр.2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
устная речь:
диалоги этикетного
характера упр.3
фонетика:
правила чтения a ,е упр.4

Умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.

регулятивные:
овладевать основами
саморегуляции в
учебной и
познавательной
деятельности в форме
осознанного
управления своим
поведением и
деятельностью,
направленной на
достижение
поставленных целей
познавательные:
обобщать понятия —
осуществлять
логическую
операцию перехода
от видовых признаков
к родовому понятию,
от понятия с
меньшим объёмом к
понятию с большим
объёмом
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.12 упр.3
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

8

Extensive Reading – 1 p.13

3
н
е
д
е
л
я

Тема
урока
Расширен
ное
чтение:
Географи
я. Земля

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
Работа в
группах/парах:
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
плаката,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
монологическое
высказывание

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
Earth, greet, per cent, total,
solar system, diameter,
distance, conditions,
suitable for life, surface
area
чтение:
поисковое чтение –
текст, включающий
таблицу упр.1-3
устная речь:
рассказ на основе
прочитанного с
использованием
географической карты
упр.4

основы социальнокритического
мышления, ориентация
в особенностях
социальных отношений
и взаимодействий,
установление
взаимосвязи между
общественными и
политическими
событиями

регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами: словесно,
в виде таблицы,
схемы, диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Стр.14

33

3
н
е
д
е
л
я

3
н
е
д
е
л
я

10

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
Планируемые результаты
Характеристик
урока
Тип
Тема
а деятельности
по
урока
Предметные
Личностные
урока
учащихся
УМК
формирование
9 Про
ме Активизация знаний по теме «Семья». Самоконтроль,
мотивации изучения
жут самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений иностранных языков и
очн – подготовка к тесту.
стремление к
ый
самосовершенствовани
кон
ю в образовательной
тро
области «Иностранный
ль 1
язык»

Тес
тк
Мо
дул
ю1

Тест 1. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

1.Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного языка;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом
2.Осознание
повышения уровня
качества
знаний по предмету

Метапредметные
регулятивные:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия, так и
по ходу его
реализации
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку действий
регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы

Форма
контроля
контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнее
задание
Повторение
лексики и
грамматики,
РТ с.13 у.14

34

4
н
е
д
е
л
я

11

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. Кэрроллу.
Эпизод №1.

Личностные
Испытывает интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Метапредметные
регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
понимать текст ,
опираясь не только на
содержащую в нем
информацию, но и на
жанр, выразительные
средства текста
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств и мыслей

Форма
контроля
контроль
домашнего
чтения

Домашнее
задание

35

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

Форма
контроля

Домашнее
задание

4
н
е
д
е
л
я

12

МОДУЛЬ 2. HERE WE ARE!-ВОТ И МЫ!
2a

Happy
times
Счастлив
ое время

Усвоени
е новых
знаний

Овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи предлоги
времени,
читают и
понимают
аутентичные
тексты,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
диалогическое
высказывание,
составляют
приглашение

лексика:
«Дни недели.
Месяцы.
Времена года»,
упр.2, 3, 4
грамматика:
Порядковые
числительные упр.3,
предлоги места упр. 6
чтение:
просмотровое, поисковое
чтение - приглашение на
праздник упр. 1
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
устная речь:
Микродиалог: о дате,
времени, о дне рождения
упр. 4, 5,7
письмо:
Открытка-приглашение
упр. 8

1.
Осознает
общекультурную и
этническую
идентичность.
2.
Обладает
культурой поведения
через освоение норм
этикета.

регулятивные:
целеполагание,
включая постановку
новых целей,
преобразование
практической задачи
в познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать

практикум

Стр.17 упр.8
РТ стр.11

36

4
н
е
д
е
л
я

13,14

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
2b
My place
У меня
дома.

Тип
урока
Комплек
сное
примене
ние
знаний

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи
местоимения,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
ведут и
заканчивают
диалог

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
«Комнаты и
мебель»упр.1, 2
грамматика:
Местоимения
some/ any /a /an;
предлоги места упр.4, 5
чтение:
поисковое,
ознакомительное чтениедиалог – переезд в новый
дом упр. 6,7
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.6
письмо:
Описание своей
гостиной упр.10
устная речь: упр. 8
диалог – переезд в новый
дом
фонетика:
Отработка
использования звуков/w/
- /wh/ упр.9

Осознает возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.

регулятивные:
выделять
альтернативные
способы достижения
цели и выбирать
наиболее
эффективный способ
познавательные:
самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного характера
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач

Форма
контроля
проверка
дом.зад.

Домашнее
задание
Стр.18 упр.1.2
РТ стр.12

37

5
н
е
д
е
л
я

15

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
2c
My
neighbourh
ood
Мой
микрорай
он.

Тип
урока
Актуали
зация
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают,
извлекают
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
bank, café, neighbourhood,
coffee shop
чтение:
ознакомительное,
поисковое чтение – текст
о микрорайоне упр. 3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
аудирование с
выборочным
пониманием заданной
информации упр.2
письмо:
описание своего
микрорайона упр.4

потребность в участии
в общественной жизни
ближайшего
социального
окружения,
общественно полезной
деятельности

регулятивные:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия, так и
по ходу его
реализации
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать

Форма
контроля
Словарный
диктант.

Домашнее
задание
Стр.20 упр.4
РТ стр.13

38

5
н
е
д
е
л
я
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
2d
Culture
Corner
Культурн
ый уголок
Знаменит
ые
улицы.

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Планируемые результаты

Характеристик
а деятельности
учащихся

Предметные

Личностные

Метапредметные

употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
предвосхищают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
оформляют
постер,
представляют
монологическое
высказывание

лексика:
avenue, boulevard, lane,
pavement, outdoor cafe,
road, narrow, power, store,
fashionable
чтение:
ознакомительное,
поисковое чтение – текст
о знаменитых улицах
упр.1,2
письмо: раздел
туристического
путеводителя упр.3
устная речь:
рассказ на основе
прочитанного упр.3

Осознает
общекультурную и
этническую
идентичность
Обладает чувством
патриотизма,
испытывает уважение к
культуре народов
России.

регулятивные:
самостоятельно
ставить новые
учебные цели и
задачи
познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета
коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
решения различных
коммуникативных
задач, владеть устной
и письменной речью

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.21 упр.3
Проект
«Знаменитые
улицы в вашем
городе»

39

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Dachas
Дачи

Spotlight on Russia – 2 p.4

17

5
н
е
д
е
л
я

Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
составляют
статью для
журнала,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного

Планируемые результаты
Предметные
чтение:
изучающее чтение –
статья
письмо:
текст для журнала о
своей даче
устная речь:
описание, сообщение на
основе прочитанного;
оценочные суждения,
обсуждение текста

Личностные
освоение
общекультурного
наследия России и
общемирового
культурного наследия

Метапредметные
регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, владеть устной
речью, строить
монологическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
РТ стр.15
Россия в
фокусе стр.4

40

English in Use – 2 p.22

6
н
е
д
е
л
я

18

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока
Использов
ание
английско
го языка
Служба
помощи
Категори
я числа
существи
тельных,
которые
не
изменяют
ся по
числам
(английс
кий язык
+литерат
ура)

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
тренируют
правила чтения

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
come over, plumber,
heating
чтение:
ознакомительное,
изучающее чтение –
диалоги упр.2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
устная речь:
диалоги этикетного
характера упр.3
фонетика:
правила чтения u, оо
упр.4

Личностные

Метапредметные

Умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.

регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
обладает
воображением при
моделировании
ситуаций общения

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
РТ стр.16
упр.6-8

41

Extensive Reading – 2 p.23

6
н
е
д
е
л
я

19

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока
Расширен
ное
чтение:
Математи
ка.
Масштаб
ирование
местност
и

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
Работа в
группах/парах:
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
понимают
содержание
карты,
представляют
графическую
работу и
монологическое
высказывание

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
measurement, at the
bottom, What’s up? a scale
of a map, heel and toe,
measure the distance,
requiring services, the tap
is leaking
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
чтение:
изучающее чтение –
текст , включающий
план- чертеж упр.1,2
письмо:
графическая работа на
основе прочитанного
упр.3
устная речь:
рассказ на основе
выполненной
графической работы
упр.3

Осознает возможность
самореализации
средствами
иностранного языка

регулятивные:
адекватно оценивать
свои возможности
достижения цели
определённой
сложности в
различных сферах
самостоятельной
деятельности
познавательные:
понимать
информацию,
представленную
различными
способами: словесно,
в виде таблицы,
схемы, диаграммы
коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Стр.23 упр.3

42

7
неде
ля

21

6
н
е
д
е
л
я

20

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
Планируемые результаты
Характеристик
урока
Тип
Тема
а деятельности
по
урока
Предметные
Личностные
урока
учащихся
УМК
Про
формирование
ме Активизация знаний по теме « Это мы». Самоконтроль,
мотивации изучения
жут самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений иностранных языков и
очн – подготовка к тесту стр.24
стремление к
ый
самосовершенствовани
кон
ю в образовательной
тро
области «Иностранный
ль 2
язык»

Тес
тк
Мо
дул
ю2

Тест 2. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

1.Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранногоязыка;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом
2.Осознание
повышения уровня
качества
знаний по предмету

Метапредметные
регулятивные:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия, так и
по ходу его
реализации
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку действий
регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы

Форма
контроля
контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнее
задание
Повторение
лексики и
грамматики,
РТ с.16 у.9

43

7
неде
ля

22

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. Кэрроллу.
Эпизод №2

Личностные
Испытывает интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Метапредметные
регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
понимать текст ,
опираясь не только на
содержащую в нем
информацию, но и на
жанр, выразительные
средства текста
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств и мыслей

Форма
контроля
контроль
домашнего
чтения

Домашнее
задание

44

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

7
н
е
д
е
л
я
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МОДУЛЬ 3.GETTING AROUND

3a

Road
safety
Безопасн
ость на
дорогах

Усвоени
е новых
знаний и
умений

овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи
повелительное
наклонение
глагола,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
монолог,
описывают свою
дорогу в школу,
отрабатывают
правила чтения

лексика: по теме
«Безопасность» упр.1,2
грамматика:
повелительное
наклонение упр.3
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
просмотровое чтение –
буклет по безопасности
на дорогах упр.4
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.4
аудирование с
выборочным
пониманием заданной
информации упр.8
устная речь:
описание дороги в школу
по плану на основе
прочитанного упр.6
письмо:
буклет о правилах
дорожной безопасности
упр.9

Метапредметные

Форма
контроля

Домашнее
задание

ПОЕХАЛИ!

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Относится с
уважением к закону,
правилам поведения на
дороге, соблюдает
правила.

регулятивные:
целеполагание,
включая постановку
новых целей,
преобразование
практической задачи
в познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать

Практикум

РТ стр.17

45
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК
3b

Тема
урока
On the
move
В
движении

Тип
урока
Комплек
сное
примене
ние
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи модальный
глагол,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
по теме «Виды
транспорта» упр.1,2
грамматика:
модальный глагол can (в
значении способности,
запрета, разрешения)
упр.2,3
чтение:
ознакомительноепоисковое чтение –
диалог: на уроке
вождения упр.5
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.5
аудирование с
выборочным
пониманием заданной
информации упр.4
устная речь:
диалог: на уроке
вождения
упр.8

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Относится с
уважением к закону,
правилам поведения на
дороге, соблюдает
правила.

регулятивные:
выделять
альтернативные
способы достижения
цели и выбирать
наиболее
эффективный способ
познавательные:
самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного характера
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач

Форма
контроля

Домашнее
задание
РТ стр.18

46
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК
3с

Тема
урока

Тип
урока

Hot wheels
С
ветерком

Актуали
зация
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
отрабатывают
модальный
глагол,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
описывают
известного
человека

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
bring, fast, occupation, be
born, famous, deserve, fan,
jogging, nickname, racing
car, driver
чтение:
поисковое чтение –текст
о Михаэле Шумахере
упр.3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.1,2
устная речь:
рассказ о знаменитости
с опорой на резюме
письмо:
короткая статья об
известном спортсмене
упр.5

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Относится с
уважением к закону,
правилам поведения на
дороге, соблюдает
правила.

регулятивные:
построению
жизненных планов во
временной
перспективе,
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
давать определение
понятиям
коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

Форма
контроля
Словарный
диктант

Домашнее
задание
РТ стр.19
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК
3d

Тема
урока
Культурн
ый уголок
Виды
транспор
та в
Лондоне

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
диалогическое
высказывание,
составляют
плакат о
правилах
безопасного
вождения в
России

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
city centre, get around,
luggage, underground, a
nice view, double-decker
bus, amber, forget, black
cab
чтение:
просмотровое, поисковое
чтение – текст о видах
транспорта в Лондоне
упр.1
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.1
аудирование с
выборочным
пониманием заданной
информации упр.3
устная речь:
диалог на основе
прочитанного упр.2
письмо:
плакат о правилах
безопасного вождения в
России упр.3

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Относится с
уважением к закону,
правилам поведения на
дороге, соблюдает
правила.

регулятивные:
самостоятельно
ставить новые
учебные цели и
задачи
познавательные:
осуществлять
сравнение, сериацию
и классификацию,
самостоятельно
выбирая основания и
критерии для
указанных
логических операций
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
РТ стр.20

48

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Metro
Метро

Spotlight on Russia – 3 p.5

27
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Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного ,
составляют
заметку для
журнала

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

чтение:
изучающее чтение –
статья
устная речь:
описание, сообщение на
основе прочитанного,
письмо:
текст для журнала: о
метрополитене и своей
любимой станции метро

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Относится с
уважением к закону,
правилам поведения на
дороге, соблюдает
правила.

регулятивные:
осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль по
результату и по
способу действия;
актуальный контроль
на уровне
произвольного
внимания
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, владеть устной
и письменной речью

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Россия в фокусе
стр.5

49

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Как
пройти
…?
Запрос/Ук
азание
направлен
ия

English in Use – .3p.32

28

9
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Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
отрабатывают
правила чтения

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
Townhall
чтение:
изучающее чтение –
диалоги упр.3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
устная речь:
диалоги этикетного
характера упр.4
фонетика:
правила чтения o, ar.

Личностные

Метапредметные

Умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.

регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров;
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия,
строить
диалогическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
РТ стр.22
у.5-7а

50

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Что
означает
красный
цвет?

Extensive Reading – 3 p.33

29

9
н
е
д
е
л
я

Тема
урока

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Планируемые результаты

Характеристик
а деятельности
учащихся

Предметные

Личностные

Метапредметные

Работа в
группах/парах:
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
монологическое
высказывание,
презентуют свое
задание

лексика:
protection, respect, soldier,
war, warn,
чтение:
поисковое чтение упр. 3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
устная речь:
диалог- обмен мнениями
упр.2
сообщение на основе
прочитанного упр.5
письмо:
связанный текст по теме
на основе
самостоятельно
собранной информации
упр.3

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Относится с
уважением к закону,
правилам поведения на
дороге, соблюдает
правила.

регулятивные:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий
по решению учебных
и познавательных
задач
познавательные:
составлять на основе
текста небольшое
монологическое
высказывание
коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Стр.34

51
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК
Про
ме
жут
очн
ый
кон
тро
ль 3

Тес
тк
Мо
дул
ю3

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Активизация знаний по теме «Виды транспорта, правила
дорожного движения, дорожные знаки». Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений
– подготовка к тесту стр.34

Тест 3. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

Личностные

Метапредметные

формирование
мотивации изучения
иностранных языков и
стремление к
самосовершенствовани
ю в образовательной
области «Иностранный
язык»

регулятивные:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия, так и
по ходу его
реализации
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку действий
регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы

1.Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного языка;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом
2.Осознание
повышения уровня
качества
знаний по предмету

Форма
контроля

Домашнее
задание

контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Повторение
лексики и
грамматики,
РТ с.22 упр.7,8

контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

52

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

Контрольная работа № 1
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Личностные

Метапредметные

потребность в
самовыражении и
самореализации,
социальном признании;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом

регулятивные:
прилагать волевые
усилия и
преодолевать
трудности и
препятствия на пути
достижения целей
познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств, мыслей,
мотивов и
потребностей

Форма
контроля

Домашнее
задание

контроль
лексикограмматических
навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнего
задания нет
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. Кэрроллу.
Эпизод №3

Личностные
Испытывает интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Метапредметные
регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
понимать текст ,
опираясь не только на
содержащую в нем
информацию, но и на
жанр, выразительные
средства текста
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств и мыслей

Форма
контроля
контроль
домашнего
чтения

Домашнее
задание

54

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

Форма
контроля

Домашнее
задание

1
н
е
д
е
л
я

34

МОДУЛЬ 4. DAY AFTER DAY- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
4a

Day in,
Day out
День и
ночь –
сутки
прочь

Усвоени
е новых
знаний

овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи настоящее
простое время и
нареч.
частотности,
прогнозируют
содержание,
читают и
понимают
аутентичные
тексты,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог.

лексика: catch, kick, kiss,
laugh, lose, rarely, habit,
dormitory, dungeon, magic
tricks упр.1,2
грамматика: настоящее
простое время упр.3-5,
наречия частотности
упр.6
чтение:
ознакомительное,
просмотровое чтение –
викторина про Гарри
Поттера упр.2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
фонетика: отработка
использования звуков/s/,
/z/, /iz/ упр.7
устная речь:
Диалог-интервью о
распорядке дня упр.4
письмо:
связанный текст о своем
распорядке дня упр.9

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Формирует в себе
национальное
самосознание в
сочетании с уважением
и толерантностью к
другим культурам

регулятивные:
устанавливать
целевые приоритеты
познавательные:
обобщать понятия —
осуществлять
логическую
операцию перехода
от видовых признаков
к родовому понятию,
от понятия с
меньшим объёмом к
понятию с большим
объёмом
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать

практикум

РТ стр.23

55

1
н
е
д
е
л
я

35

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
4b
How
about…?
Как на
счет..?

Тип
урока
Комплек
сное
примене
ние
знаний

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи
грамматические
конструкции,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
упр.1
грамматика:
Настоящее простое
время (короткие ответы)
упр.8
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
поисковое, чтениедиалог: о вкусах и
предпочтениях упр.6
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.6
аудирование с
выборочным
пониманием основной
информации упр.9
письмо:
Отчет о результатах
опроса о любимых ТВпрограммах упр.11
устная речь:
Выражение
предпочтений и
неприязни, внесение
предложений упр.3-5

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Формирует в себе
национальное
самосознание в
сочетании с уважением
и толерантностью к
другим культурам

регулятивные:
выделять
альтернативные
способы достижения
цели и выбирать
наиболее
эффективный способ
познавательные:
самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного характера
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач

Форма
контроля

Домашнее
задание
РТ стр.24

56
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
4c
My
favourite
day
Мой
любимый
день

Тип
урока
Актуали
зация
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают,
извлекают
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
написание
статьи о себе,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог и
микромонолог

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика: climb, movie, put
up, set off, arrive in,
leisure, scout club, the rest,
tie knots
чтение:
ознакомительное и
просмотровое чтение упр.2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
письмо:
Текст о своем идеальном
дне упр.5
устная речь:
диалог своем идеальном
дне упр.4
грамматика:
слова-связки упр.3

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Формирует в себе
национальное
самосознание в
сочетании с уважением
и толерантностью к
другим культурам

регулятивные:
целеполагание,
включая постановку
новых целей,
преобразование
практической задачи
в познавательную
познавательные:
структурировать
тексты, включая
умение выделять
главное и
второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать

Форма
контроля
Словарный
диктант

Домашнее
задание
РТ стр.25
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Hi!
Привет!

Spotlight on Russa – 4 p.6
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
4d
Культурн
ый уголок
Жизнь
подростк
ов в
Великобр
итании.
Жизнь
подростк
ов
нашего
города

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

Форма
контроля

Домашнее
задание

Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают,
извлекают
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
оформляют
постер,
представляют
монологическое
высказывание

лексика: disagree, get
along with, playstation,
pocket money, surf the net,
semi-detached, soap opera
чтение:
просмотровое,
поисковое чтение –
текст о жизни
британских подростков
упр.1,2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
письмо:
короткая статья в журнал
о жизни российских
подростков упр.. 4
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного упр.3

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Формирует в себе
национальное
самосознание в
сочетании с уважением
и толерантностью к
другим культурам

регулятивные:
устанавливать
целевые приоритеты
познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета
коммуникативные:
задавать вопросы,
необходимые для
сотрудничества с
партнером

контроль
говорения

РТ стр.26

Комбин
ированн
ый урок

читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
составляют
статью для
журнала,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного

чтение:
изучающее чтение –
статья
письмо:
текст для журнала о
своем образе жизни
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Формирует в себе
национальное
самосознание в
сочетании с уважением
и толерантностью к
другим культурам

регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать

контроль
чтения

Россия в фокусе
стр.6

58

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Назначен
ие/
Отмена
встречи

English in Use – 4 p.42

39

3
н
е
д
е
л
я

Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Планируемые результаты

Характеристик
а деятельности
учащихся

Предметные

Личностные

Метапредметные

предвосхищают
содержание
текста, читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог и
монолог,
отработка
правил чтения

лексика:
appointment, cancel,
worry, definitely, feel
better, have got a cold,
pass along
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
ознакомительное ,
поисковое чтение упр.1-3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
устная речь:
диалоги этикетного
характера упр.4
фонетика:
правила чтения ee,ea

Умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.

регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров;
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия,
строить
диалогическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
РТ стр.27

59

Extensive Reading – 4 p.43
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока
Расширен
ное
чтение:
(Математ
ика)
Вычерки
ваем
числа

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
Работа в
группах/парах:
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
прогнозируют,
читают и
понимают
содержание,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
пишут
стихотворение о
своей семье по
образцу,
представляют
монологическое
высказывание

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
chart, graph
чтение:
поисковое чтение упр.3
аудирование::
аудиосопровождение
текста упр.3
письмо:
Связанный текст по теме
на основе
самостоятельно
собранного материала
упр.7
устная речь:
Сообщение, диалог на
основе прочитанного
упр.4,5,6

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Формирует в себе
национальное
самосознание в
сочетании с уважением
и толерантностью к
другим культурам

регулятивные:
адекватно оценивать
объективную
трудность как меру
фактического или
предполагаемого
расхода ресурсов на
решение задачи
познавательные:
структурировать
тексты,включаяумени
е выделять главное и
второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий
коммуникативные:
учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную
позицию

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
РТ стр.28

60

4
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
Планируемые результаты
Характеристик
урока
Тип
Тема
а деятельности
по
урока
Предметные
Личностные
урока
учащихся
УМК
Про
формирование
ме Активизация знаний по теме «День школьника: школа, досуг» .
мотивации изучения
жут Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
иностранных языков и
очн речевых умений – подготовка к тесту стр.44
стремление к
ый
самосовершенствовани
кон
ю в образовательной
тро
области «Иностранный
ль 4
язык»

Тес
тк
Мо
дул
ю4

Тест 4. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

1.Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного языка;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом
2.Осознание
повышения уровня
качества
знаний по предмету

Метапредметные
регулятивные:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия, так и
по ходу его
реализации
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку действий
регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы

Форма
контроля
контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнее
задание
Повторение
лексики и
грамматики,
Стр. 44

61

4
неде
ля

43

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. Кэрроллу.
Эпизод №4

Личностные
Испытывает интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

МОДУЛЬ 5. FEASTS-ПРАЗДНИКИ

Метапредметные
регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
понимать текст ,
опираясь не только на
содержащую в нем
информацию, но и на
жанр, выразительные
средства текста
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств и мыслей

Форма
контроля
контроль
домашнего
чтения

Домашнее
задание

62
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
5a
Festive
time
Время
праздник
ов

Тип
урока
Усвоени
е новых
знаний

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
понимают
аутентичные
тексты,
правильно
употребляют в
речи настоящее
продолженное
время,
оформляют
приглашение на
праздник и
рассказывают об
этом событии

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

лексика:упр.1,2
чтение:
ознакомительное,
просмотровое чтение поздравительное
сообщение по
электронной почте
упр.2,3
аудирование:
аудирование с
выборочным
пониманием заданной
информации упр.8
грамматика: Настоящее
продолженное время
(утвердительная
форма) упр.4,5
устная речь:
Описание события упр.6
письмо: приглашение на
праздник упр. 9

1.Признание высокой
ценности жизни во всех
её проявлениях.
2.Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
3.Проявляет уважение
к традициям и обычаям
как части культуры
разных стран мира

Метапредметные
регулятивные:
целеполагание,
включая постановку
новых целей,
преобразование
практической задачи
в познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
практикум

Домашнее
задание
РТ стр.29
Стр.47 упр.9

63
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
5b
Let’s
celebrate
Отпраздн
уем!

Тип
урока
Комплек
сное
примене
ние
знаний

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи глаголы в
настоящее
продолженное
время,
предвосхищают
и полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
составляют
описание
рпраздника,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
упр.1,2,3
грамматика:
настоящее продолженное
время (отрицания и
вопросы) упр.7,8
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
изучающее чтение –
диалог о праздничном
вечере упр.3,5
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
письмо:
описание праздника
упр.9
устная речь:
обмен мнениями упр.6

1.Признание высокой
ценности жизни во всех
её проявлениях.
2.Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
3.Проявляет уважение
к традициям и обычаям
как части культуры
разных стран мира

регулятивные:
при планировании
достижения целей
самостоятельно,
полно и адекватно
учитывать условия и
средства их
достижения
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач

Форма
контроля
диктант

Домашнее
задание
Стр.49 упр.9
РТ стр.30
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
5c
Special
days
Особые
дни

Тип
урока
Актуали
зация
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильное
употребление
глаголов,
предвосхищают,
читают,
извлекают
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
составляют текст
речи о
национальном
празднике,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
упр.1,2
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
поисковое чтение – речь
о национальном
празднике упр.2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
письмо:
текст речи о
национальном празднике
упр.6
упр.5
устная речь:
выступление , речь о
национальном празднике
на основе прочитанного
упр.5

эмпатия как
осознанного
понимания и
сопереживания
чувствам других,
выражающейся в
поступках,
направленных на
помощь и обеспечение
благополучия

регулятивные:
основы
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
объяснять явления,
процессы, связи и
отношения,
выявляемые в ходе
исследования
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать

Форма
контроля
Словарный
диктант

Домашнее
задание
Стр.50 упр.6
РТ стр.31
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
5d
Культурн
ый уголок
Шотланд
ские
игры

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
прогнозируют
содержания
текста и
извлекают
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
составляют
плакат –
объявление а
традиционном
школьном
празднике и
рассказывают о
нем

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
annual, athlete, compete,
competition, crowd, pull
over, rope, sell out, try,
towards, take place
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
поисковое чтение –
статья о национальной
традиции упр.2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
письмо:
плакат – объявление а
традиционном школьном
празднике упр.6
устная речь:
описание иллюстраций к
тексту, устное
сообщение на основе
прочитанного упр.4,5

1.Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2.Проявляет уважение
к традициям и обычаям
как части культуры
разных стран мира

регулятивные:
осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль по
результату и по
способу действия;
актуальный контроль
на уровне
произвольного
внимания
познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств, мыслей,
мотивов и
потребностей

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.51 упр.6
РТ стр.32
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

White
nights
Белые
ночи

Spotlight on Russia – 5 p.7

48

6
н
е
д
е
л
я

Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Планируемые результаты

Характеристик
а деятельности
учащихся

Предметные

Личностные

Метапредметные

читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
составляют
статью для
журнала,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного

чтение:
изучающее чтение –
статья
письмо:
текст -статья для
журнала о традиционном
празднике
устная речь:
описание иллюстраций к
тексту, устное
сообщение на основе
прочитанного,
обсуждение текста

1.Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2.Проявляет уважение
к традициям и обычаям
как части культуры
разных стран мира

регулятивные:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий
по решению учебных
и познавательных
задач
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Россия в фокусе
стр.7
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Как
заказать
цветы

English in Use – 5 p.52

49
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д
е
л
я

Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
предвосхищают,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
извлекают
информацию;
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
применяют
правила чтения

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
carnation, daisy, tulip,
quantity, sunflower, have
in mind, include a card,
including delivery
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
ознакомительное,
поисковое чтение упр.3
аудирование:
с выборочным
пониманием заданной
информации упр.3
устная речь:
диалоги этикетного
характера упр.4
фонетика:
различие гласных (rideread-red) упр.5

Личностные

Метапредметные

Умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.

регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
отображать в речи
(описание,
объяснение)
содержание
совершаемых
действий как в форме
громкой
социализированной
речи, так и в форме
внутренней речи

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
РТ стр.33

68

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Расширен
ное
чтение:
(Литерату
ра)
Алиса в
Зазеркал
ье

Extensive Reading – 5 p.53

50

6
н
е
д
е
л
я

Тема
урока

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
Работа в
группах/парах:
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
предвосхищают
содержание,
читают и
понимают текст,
извлекают
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
составляют
список подарков
членам семьи

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
strange, a fictional
character, adventure, belt,
cravat, extract, I beg your
pardon, be offended
чтение:
ознакомительное и
поисковое чтение упр.1-3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
письмо:
список подарков членам
семьи упр.4

Личностные
Испытывает интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Метапредметные
регулятивные:
адекватно оценивать
свои возможности
достижения цели
определённой
сложности в
различных сферах
самостоятельной
деятельности
познавательные:
структурировать
тексты, включая
умение выделять
главное и
второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий
коммуникативные:
учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную
позицию

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
Планируемые результаты
Характеристик
урока
Тип
Тема
а деятельности
по
урока
Предметные
Личностные
урока
учащихся
УМК
Про
формирование
ме Активизация знаний по теме «Праздники». Самоконтроль,
мотивации изучения
жут самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений иностранных языков и
очн – подготовка к тесту стр.54
стремление к
ый
самосовершенствовани
кон
ю в образовательной
тро
области «Иностранный
ль5
язык»

Тес
тк
Мо
дул
ю5

Тест 5. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

1.Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного языка;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом
2.Осознание
повышения уровня
качества
знаний по предмету

Метапредметные
регулятивные:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия, так и
по ходу его
реализации
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку действий
регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы

Форма
контроля
контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнее
задание
Повторение
лексики и
грамматики,
РТ с. 54
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. Кэрроллу.
Эпизод №5

Личностные
Испытывает интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

МОДУЛЬ 6. LEISURE ACTIVITIES НА ДОСУГЕ

Метапредметные
регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
понимать текст ,
опираясь не только на
содержащую в нем
информацию, но и на
жанр, выразительные
средства текста
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств и мыслей

Форма
контроля
контроль
домашнего
чтения

Домашнее
задание
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
6a
Free time
Свободно
е время

Тип
урока
Усвоени
е новых
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
употребляют
составные
существительны
е, соединяющие
предложения,
прогнозируют
содержание,
читают,
извлекают
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
пишут связный
текст о
предпочтениях в
свободное время

Планируемые результаты
Предметные
лексика:упр..1,2
грамматика:
составные
существительные,
linking sentences упр.6
чтение:
ознакомительное,
просмотровое чтение буклет английской
школы упр.3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
устная речь:
опрос о досуге,
обобщение результатов
опроса упр.6
письмо:
связанный текст о
любимых видах досуга
упр.9

Личностные

Метапредметные

1.Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2.Проявляет уважение
к традициям и обычаям
как части культуры
разных стран мира

регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную
позицию

Форма
контроля
Практикум

Домашнее
задание
Стр.57 упр.8
РТ с.35
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
6b
Game on!
Игра
начата!

Тип
урока
Комплек
сное
примене
ние
знаний и
умений

Планируемые результаты

Характеристик
а деятельности
учащихся

Предметные

Личностные

овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
используют в
речи настоящее
простое и
продолженное
время,
прогнозируют,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
описывают игры

лексика:
упр.1,2
грамматика:
настоящее простое и
настоящее продолженное
время упр.5-8
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
изучающее чтение –
диалог о выборе игры
упр.3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
аудирование с общим
пониманием
информации упр.9
устная речь:
диалог: совместное
принятие решения о
выборе игры упр.4
письмо:
плакат о любимых играх
упр.9

основы социальнокритического
мышления, ориентация
в особенностях
социальных отношений
и взаимодействий

Метапредметные
регулятивные:
устанавливать
целевые приоритеты
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
устанавливать и
сравнивать разные
точки зрения

Форма
контроля
Словарный
диктант

Домашнее
задание
Стр.59 упр.10
РТ с.36
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК
6с

Тема
урока

Тип
урока

Pastimes
Скоротае
м время!

Актуали
зация
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
ведут диалог,
составляют
настольную игру

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
упр.1
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
изучающее чтение –
инструкция к настольной
игре «Робинзон Крузо»
упр.2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр,2
письмо:
Настольная игра упр.3

Потребность в
самовыражении и
самореализации,
социальном признании;
уважение к ценностям
семьи, любовь к
природе, признание
ценности других
людей, оптимизм в
восприятии мира.

регулятивные:
построению
жизненных планов во
временной
перспективе,
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
обобщать понятия —
осуществлять
логическую
операцию перехода
от видовых признаков
к родовому понятию,
от понятия с
меньшим объёмом к
понятию с большим
объёмом
коммуникативные:
в процессе
коммуникации
достаточно точно,
последовательно и
полно передавать
партнёру
необходимую
информацию как
ориентир для
построения действия

Форма
контроля
Словарный
диктант

Домашнее
задание
Стр.60 упр.3
РТ с.37
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК
6d

Тема
урока
Культурн
ый уголок
Настоль
ные игры

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
монологическое
высказывание,
пишут текст о
популярной
русской
настольной игре

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
aim, as much as possible,
become a success, come up
with, at random, customer,
discover, design, invent,
property, release weapon,
bonus points, solve a
crime, the scene of crime
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
поисковое чтение –
статья об английских,
американских
настольных играх упр.1,2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.1
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного упр.4
письмо:
связный текст о
популярной русской
настольной игре упр.5

1.Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2.Проявляет уважение
к традициям и обычаям
как части культуры
разных стран мира

регулятивные:
целеполагание,
включая постановку
новых целей,
преобразование
практической задачи
в познавательную
познавательные:
осуществлять
сравнение, сериацию
и классификацию,
самостоятельно
выбирая основания и
критерии для
указанных
логических операций
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.61 упр.5
РТ с.18
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Spotlight on Russia – 6 p.8

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Free time
Свобод
ное время

Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного,
составляют
письмо о своем
досуге

Планируемые результаты
Предметные
чтение:
изучающее чтение –
статья
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного,
обсуждение текста
письмо:
письмо/статья о своем
досуге

Личностные

Метапредметные

1.Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2.Проявляет уважение
к традициям и обычаям
как части культуры
разных стран мира

регулятивные:
самостоятельно
анализировать
условия достижения
цели на основе учёта
выделенных учителем
ориентиров действия
в новом учебном
материале
познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Россия в фокусе
стр.8
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Покупка
подарков

English in Use – 6p.62
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Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
тренируют
правила чтения

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
wrap, chess board, hanggliding plane,
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
изучающее чтение
упр.2,3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
устная речь:
диалоги этикетного
характера упр.4
фонетика:
правила чтения
or
(port)
al/alk (chalk)
er/ir/ur (girl) упр.5

Личностные

Метапредметные

Умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.

регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров;
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия,
строить
диалогическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.62 упр.4

77

Extensive Reading – 6 p.63
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока
Расширен
ное
чтение:
(Дизайн и
Технологи
я)
Кукольн
ый театр

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
Работа в
группах/парах:
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме, читают
и полностью
понимают
содержание
плаката,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
пишут
инструкцию по
эксплуатации
пальчиковой
куклы

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
puppet, rubber, wooden,
attach, glue, marionette,
puppeteer, scissors, string
чтение:
ознакомительное и
поисковое упр.2-3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
письмо:
изготовление
пальчиковой куклы по
инструкции упр.4

Личностные
Уважение к истории,
культурным и
историческим
памятникам,
устойчивый
познавательный
интерес и становление
смыслообразующей
функции
познавательного
мотива.

Метапредметные
регулятивные:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий
по решению учебных
и познавательных
задач
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
РТ стр.39
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
Планируемые результаты
Характеристик
урока
Тип
Тема
а деятельности
по
урока
Предметные
Личностные
урока
учащихся
УМК
Про
формирование
ме
Активизация знаний по теме «Досуг». Самоконтроль,
мотивации изучения
жут самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений иностранных языков и
очн – подготовка к тесту стр.64
стремление к
ый
самосовершенствовани
кон
ю в образовательной
тро
области «Иностранный
ль 6
язык»

Метапредметные
регулятивные:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия, так и
по ходу его
реализации
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку действий

Форма
контроля
контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнее
задание
Стр.64

79
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
Планируемые результаты
Характеристик
урока
Тип
Тема
а деятельности
по
урока
Предметные
Личностные
урока
учащихся
УМК
Тес
1.Осознание
тк
Тест 6. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
возможностей
Мо грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи
самореализации
дул
средствами
ю6
иностранного языка;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом
2.Осознание
повышения уровня
качества
знаний по предмету

Метапредметные
регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы

Форма
контроля
контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнее
задание

80

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

Контрольная работа № 2

1
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Личностные

Метапредметные

потребность в
самовыражении и
самореализации,
социальном признании;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом

регулятивные:
прилагать волевые
усилия и
преодолевать
трудности и
препятствия на пути
достижения целей
познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств, мыслей,
мотивов и
потребностей

Форма
контроля

Домашнее
задание

контроль
лексикограмматических
навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Повторить
слова

81
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. Кэрроллу.
Эпизод №6

МОДУЛЬ 7. NOW AND THEN

Личностные
Испытывает интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Метапредметные
регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
понимать текст ,
опираясь не только на
содержащую в нем
информацию, но и на
жанр, выразительные
средства текста
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств и мыслей

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Форма
контроля
контроль
домашнего
чтения

Домашнее
задание

82
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
7a
In the past
В
прошлом

Тип
урока
Усвоени
е новых
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
понимают
аутентичные
тексты,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
монологическое
высказывание,
ведут беседу,
составляют
описание места

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

лексика:упр.1,3
чтение:
ознакомительнопоисковое чтение
статья:
Минеральный паркгород-призрак упр.3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
аудирование с общим
пониманием
информации упр.9
фонетика:
/id/, /t/, -/d/ упр.6
Where-were упр.9
Устная речь: интервью о
родном городе упр.8
письмо:
описание места упр.10
грамматика: простое
прошедшее время
(правильные глаголы),
упр.4,5

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Проявляет интерес к
прошлому своей семьи,
города, страны.

Метапредметные
регулятивные:
целеполагание,
включая постановку
новых целей,
преобразование
практической задачи
в познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение
и позицию,
аргументировать

Форма
контроля
Практикум

Домашнее
задание
Стр.67 упр.10
РТ стр.41
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
7b
Halloween
spirit
Дух
Хэллоуин
а

Тип
урока
Комплек
сное
примене
ние
знаний и
умений

Планируемые результаты

Характеристик
а деятельности
учащихся

Предметные

Личностные

Метапредметные

овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи простое
прошедшее
время,
прогнозируют
содержание,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты;
представляют
монологическое
высказывание

лексика:
упр.1,3
грамматика:
Простое прошедшее
время (неправильные
глаголы) упр.4,5
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
поисковое чтение –
«страшный» рассказ
упр.2,3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
аудирование с общим
пониманием
информации упр.6
устная речь:
устный рассказ по плану
упр.7
письмо:
рассказ на конкурс
«Памятный день» упр.8

1.Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2.Проявляет интерес к
прошлому своей семьи,
города, страны.

регулятивные:
осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль по
результату и по
способу действия;
познавательные:
структуировать
тексты, включая
умение выделять
главное и
второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности

Форма
контроля
проверка
домашнего
задания

Домашнее
задание
Стр.69 упр.8
РТ стр.42
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
7с
Famous
fists
Они
были
первыми

Тип
урока
Актуали
зация
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
предвосхищают,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
правильное
оформление
биографии,
отрабатывают
правила чтения

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
упр.1
чтение:
поисковое чтение –
биографический текст о
Уолте Диснее упр.1,2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.1
письмо:
краткая биография
выдающегося деятеля
прошлого упр.5
устная речь:
ролевая игра (интервью)
упр. 4

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Проявляет интерес к
прошлому своей семьи,
города, страны.

регулятивные:
уметь
самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета
коммуникативные:
в процессе
коммуникации
достаточно точно,
последовательно и
полно передавать
партнёру
необходимую
информацию как
ориентир для
построения действия

Форма
контроля
Словарный
диктант

Домашнее
задание
Стр.70 упр.6
РТ стр.43
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
7d
Культурн
ый уголок
Стальной
человек

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
прогнозируют,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
ассоциативные
высказывания,
пересказ,
составляют текст
для интернетсайта

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
adult, bullet, cape, make
up, helpless, invisible,
powerful, rescue, smart,
superhero, trunks, fight,
criminals, gain, strength, in
order to, adopt, fantasy,
leap, rocket
чтение:
просмотровое и
поисковое чтение –
статья о Супермене американском
киногерое- символе
упр.3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
устная речь:
пересказ текста упр.4
письмо:
связный текст о
российском «герое
нашего времени» упр.5

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Проявляет интерес к
прошлому своей семьи,
города, страны.

регулятивные:
самостоятельно
ставить новые
учебные цели и
задачи
познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.71 упр.5
РТ стр.44

86

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Fame
Слава

Spotlight on Russia – 7 p.9

69
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Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного,
составляют
вопросы для
викторины

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

чтение:
изучающее чтение –
статья о А.С. Пушкине
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного
письмо:
викторина о жизни и
творчестве А.С.Пушкина

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Проявляет интерес к
прошлому своей семьи,
города, страны.

регулятивные:
самостоятельно
анализировать
условия достижения
цели на основе учёта
выделенных
учителем ориентиров
действия в новом
учебном материале
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, владеть устной
и письменной речью

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Россия в фокусе
стр.9
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

В бюро
находок

English in Use – 7 p.72

70
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Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
тренируют
правила чтения

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
report, lost property,
handle, item, leather
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
изучающее чтение
упр. 2,3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
устная речь:
диалоги этикетного
характера упр.4
фонетика:
правила чтения
e,ee (see)
ea/ee +r (beer)
упр.5

Личностные

Метапредметные

Умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.

регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров;
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия,
строить
диалогическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.72 упр.4

88

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Расширен
ное
чтение:
(История)
Играя в
прошлое

Extensive Reading – 7 p.73
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Тема
урока

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
Работа в
группах/парах:
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
прогнозируют
содержание,
читают и
полностью
понимают,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
монологическое
высказывание,
плакат о
популярных
игрушках
прошлого
России

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
century, common, poor,
familiar, build, bricks,
rocking horse, run a home,
at the touch, clay and wax,
imagination, the Victorian
times, throughout the ages,
tool kit
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
поисковое чтение
упр.1-3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.1
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного упр.4
письмо:
плакат о популярных
игрушках прошлого
России (на основе
самостоятельно
собранной информации)
упр.5

1. Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного языка.
2. Проявляет интерес к
прошлому своей семьи,
города, страны.

регулятивные:
самостоятельно
ставить новые
учебные цели и
задачи
познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета
коммуникативные:
адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей
деятельности

Форма
контроля
контроль
чтения и
говорения

Домашнее
задание
Стр.73 упр.5
РТ стр.45
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
Планируемые результаты
Характеристик
урока
Тип
Тема
а деятельности
по
урока
Предметные
Личностные
урока
учащихся
УМК
Про
формирование
ме Активизация знаний по теме « Вчера, сегодня, завтра».
мотивации изучения
жут Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
иностранных языков и
очн речевых умений – подготовка к тесту стр.74
стремление к
ый
самосовершенствовани
кон
ю в образовательной
тро
области «Иностранный
ль 7
язык»

Метапредметные
регулятивные:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия, так и
по ходу его
реализации
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку действий

Форма
контроля
контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнее
задание
Стр.74

90
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73

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
Планируемые результаты
Характеристик
урока
Тип
Тема
а деятельности
по
урока
Предметные
Личностные
урока
учащихся
УМК
Тес
1.Осознание
тк
Тест 7. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
возможностей
Мо грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи
самореализации
дул
средствами
ю7
иностранного языка;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом
2.Осознание
повышения уровня
качества
знаний по предмету

Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. Кэрроллу.
Эпизод №7

Испытывает интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Метапредметные

Форма
контроля

регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы

контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

регулятивные:
уметь
самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
понимать текст ,
опираясь не только
на содержащую в нем
информацию, но и на
жанр, выразительные
средства текста
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств и мыслей

контроль
домашнего
чтения

Домашнее
задание

91

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

Форма
контроля

Домашнее
задание

4
н
е
д
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л
я
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МОДУЛЬ 8. RULES AND REGULATIONS ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ
8a

That’s the
rule
Таковы
правила

Усвоени
е новых
знаний

овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи модальные
глаголы,
прогнозируют,
понимают и
читают
аутентичные
тексты,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
диалогическое
высказывание

лексика:
упр.1,3
грамматика:
Модальные глаголы
must, mustn’t, can’t упр.4
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
ознакомительное,
поисковое чтение –
буклет с правилами
летней школы
английского языка
упр.2,3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
устная речь:
диалог- выяснение
правил школы упр.6
письмо:
плакат о правилах в
своей комнате упр.7

1.Уважает законы и
установленные правила
2. Обладает навыками
гражданского
поведения,
экологической
культуры

регулятивные:
целеполагание,
включая постановку
новых целей,
преобразование
практической задачи
в познавательную
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

практикум

Стр.77 упр.7
РТ стр.47

92
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
8b
Shall we?
А давай
…?

Тип
урока
Комплек
сное
примене
ние
знаний

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи степени
сравнения
прилагательных.,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
диалогическое
высказывание и
правила
поведения в
общественных
местах

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
упр.1.2
грамматика:
степени сравнения
прилагательных упр.3,4
чтение:
прогнозирование
содержания
текста,поисковое,
чтение- диалог:приглашение к
совместному действию
упр.2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
аудирование с
пониманием заданной
информации упр.6
устная речь:
Предостережения,
выдвижение, принятие
и отклонение
предложений упр.5
письмо:
Написание правил
поведения в
общественных местах (в
знаках) упр.8

1.Уважает законы и
установленные правила
2. Обладает навыками
гражданского
поведения,
экологической
культуры

регулятивные:
выделять
альтернативные
способы достижения
цели и выбирать
наиболее
эффективный способ
познавательные:
осуществлять
сравнение, сериацию
и классификацию,
самостоятельно
выбирая основания и
критерии для
указанных
логических операций
коммуникативные:
учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную
позицию

Форма
контроля
проверка
домашнего
задания

Домашнее
задание
Стр.79 упр.8
РТ стр.48
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
8c
Rules &
Regulation
s
Правила
и инструк
ции

Тип
урока
Актуали
зация
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
прогнозируют,
читают,
извлекают
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
составляют
правила в
туристическом
лагере

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
bedsheet, own
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
поисковое и изучающее
чтение – диалог упр.1-3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.1
письмо:
правила в туристическом
лагере упр.7
устная речь:
диалог о правилах в
лагере упр.6
грамматика:
Модальные глаголы
have todon’t have to /needn’t
упр.4,5

1.Уважает законы и
установленные правила
2. Обладает навыками
гражданского
поведения,
экологической
культуры

регулятивные:
основам
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать

Форма
контроля
словарный
диктант

Домашнее
задание
Стр.80 упр.7
РТ стр.49

94
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
8d
Культурн
ый уголок
Вершины
мира

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
предвосхищают
содержание
текста,
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
пишут текст об
известном
здании в России,
представляют
монологическое
высказывание

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
historic, metre, occasion,
observatory, visitor office,
space, complete,
depending, on the
occasion
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
просмотровое и
изучающее чтение –
статья о небоскребе в
Нью-Йорке упр.1-3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
письмо:
связанный текст об
известном здании в
России упр.5
устная речь:
связное высказывание на
основе прочитанного
упр.4

1.Уважает законы и
установленные правила
2. Обладает навыками
гражданского
поведения,
экологической
культуры

регулятивные:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий
по решению учебных
и познавательных
задач
познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.81 упр.5
РТ стр.50

95

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Moscow
Zoo
Москов
ский
зоопарк

Spotlight on Russia – 8 p.10

79

5
н
е
д
е
л
я

Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
составляют
описание
любимого
животного,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного

Планируемые результаты
Предметные
чтение:
изучающее – статья о
Московском зоопарке
письмо:
описание любимого
животного (питомца)
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного

Личностные

Метапредметные

1.Уважает законы и
установленные правила
2. Обладает навыками
гражданского
поведения,
экологической
культуры

регулятивные:
планировать пути
достижения целей
познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий
коммуникативные:
отображать в речи
(описание,
объяснение)
содержание
совершаемых
действий как в форме
громкой
социализированной
речи, так и в форме
внутренней речи

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Россия в
фокусе стр.10

96

English in Use – 8 p.82
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Заказ
билетов в
театр

Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
тренируют
правила чтения

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
performance, row, show,
book tickets, ticket
conductor, receptionist
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
изучающее чтение –
упр.1,2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.1
устная речь:
диалоги этикетного
характера упр.3
фонетика:
правила чтения
oa (road)
ow (know)
ou (house)
ow (cow)
упр.4

Личностные

Метапредметные

Умение вести диалог
на основе
равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.

регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств, мыслей,
мотивов и
потребностей

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.82 упр.3
РТ с.52

97

Extensive Reading – 8 p.84
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д
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока
Расширен
ное
чтение:
(Социолог
ия)
Чисто ли
в твоем
микрорай
оне?

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
Работа в
группах/парах:
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
понимают
содержание
текста,
оформляют
листовкуобращение об
экологии своего
микрорайона,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
broken, graffiti, litter,
questionnaire, out of
order, rubbish bins, you’re
on the right track,
damaged, expire, messy,
swing
чтение:
ознакомительное и
изучающее чтение –
анкета об экологии
твоего микрорайона
упр.2
письмо:
листовка- обращение об
экологии своего
микрорайона упр.4
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного упр.3

Знание основных
принципов и правил
отношения к природе;
знание основ здорового
образа жизни и
здоровьесберегающих
технологий; правил
поведения в
чрезвычайных
ситуациях.

регулятивные:
адекватно оценивать
свои возможности
достижения цели
определённой
сложности в
различных сферах
самостоятельной
деятельности
познавательные:
структурировать
тексты, включая
умение выделять
главное и
второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий
коммуникативные:
учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную
позицию

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Стр.84 упр.4

98

6
неде
ля

83
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я

82

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
Планируемые результаты
Характеристик
урока
Тип
Тема
а деятельности
по
урока
Предметные
Личностные
урока
учащихся
УМК
Про
формирование
ме
мотивации изучения
Активизация знаний по теме «Правила и инструкции».
жут Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению
иностранных языков и
очн речевых умений – подготовка к тесту стр.84
стремление к
ый
самосовершенствовани
кон
ю в образовательной
тро
области «Иностранный
ль 8
язык»

Тес
тк
Мо
дул
ю8

Тест 8. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

1.Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного языка;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом
2.Осознание
повышения уровня
качества
знаний по предмету

Метапредметные
регулятивные:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия, так и
по ходу его
реализации
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку действий
регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы

Форма
контроля
контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнее
задание
Стр.84

99

7
неде
ля

84

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. Кэрроллу.
Эпизод №8

МОДУЛЬ 9. FOOD & REFRESHMENTS

Личностные
Испытывает интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Метапредметные
регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
понимать текст ,
опираясь не только на
содержащую в нем
информацию, но и на
жанр, выразительные
средства текста
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств и мыслей

ЕДА И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Форма
контроля
контроль
домашнего
чтения

Домашнее
задание

100
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
9a
Food and
drink
Еда и
напитки

Тип
урока
Усвоени
е новых
знаний

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
прогнозируют,
читают и
понимают
аутентичные
тексты,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного;
составляют
список покупок

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:упр.1
грамматика:
Исчисляемые
/неисчисляемые
существительные упр.2,3
Выражение количества
упр.4
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
ознакомительное,
поисковое чтение: статья
о питании по-английски
упр.7
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.7
аудирование с
пониманием заданной
информации упр.5
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного упр.8
письмо:
Список покупок упр. 9

1.Формирует культуру
питания как
составляющую
здорового образа
жизни
2. Относится
уважительно к
традициям
национальной кухни
как части культуры
разных стран мира.

регулятивные:
адекватно оценивать
свои возможности
достижения цели
определённой
сложности в
различных сферах
самостоятельной
деятельности
познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий
коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

Форма
контроля
практикум

Домашнее
задание
Стр.87 упр.9
РТ стр.53
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
9b
On the
menu!
Что в
меню?

Тип
урока
Комплек
сное
примене
ние
знаний

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
употребляют в
речи настоящие
времена,
предвосхищают
и полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
составляют
рекламное
объявления
ресторана,
учатся делать
заказ еды и
напитков

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
упр.1,2
грамматика:
Настоящее простое
время – Настоящее
продолженное время
упр.6-8
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
поисковое – диалог:
заказ блюд по меню
упр.4
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.4
аудирование с
пониманием заданной
информации упр.10
письмо:
написание рекламного
объявления ресторана
упр.11
устная речь:
заказ еды и напитков
упр.5,7

Личностные

Метапредметные

1.Формирует культуру
питания как
составляющую
здорового образа
жизни
2. Относится
уважительно к
традициям
национальной кухни
как части культуры
разных стран мира.

регулятивные:
при планировании
достижения целей
самостоятельно,
полно и адекватно
учитывать условия и
средства их
достижения
познавательные:
осуществлять
сравнение, сериацию
и классификацию,
самостоятельно
выбирая основания и
критерии для
указанных
логических операций
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач

Форма
контроля
проверка
домашнего
задания

Домашнее
задание
Стр.89 упр.11
РТ 54
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
9c
Let’scook
Давай
готовить!

Тип
урока
Актуали
зация
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают,
извлекают
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
составляют
инструкцию
приготовления
блюд, пишут
кулинарный
рецепт

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
упр.1
грамматика:
модальный глагол
have to
упр.4а
чтение:
поисковое и изучающее
чтение - кулинарный
рецепт упр.2,3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.3
письмо:
написание кулинарного
рецепта упр.5
устная речь:
инструкция по
приготовлению блюд
упр.6

Личностные

Метапредметные

1.Формирует культуру
питания как
составляющую
здорового образа
жизни
2. Относится
уважительно к
традициям
национальной кухни
как части культуры
разных стран мира.

регулятивные:
устанавливать
целевые приоритеты;
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
структурировать
тексты,включаяумени
е выделять главное и
второстепенное,
главную идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий;
давать определение
понятиям
коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и
позицию,
аргументировать

Форма
контроля
Словарный
диктант

Домашнее
задание
Стр.90упр.5
РТ стр.55
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
9d
Культурн
ый уголок
Кафе и
закусочн
ые в
Великобр
итани

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
прогнозируют
содержания
текста и
извлекают
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
составляют текст
о популярных
местах
общественного
питания в
России,
представляют
монолог на
основе
прочитанного

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
seat
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
просмотровое и
изучающее – статья о
местах общественного
питания в
Великобритании упр.1,2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.1
письмо:
связный текст о
популярных местах
общественного питания в
России упр.5
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного упр.4

1.Формирует культуру
питания как
составляющую
здорового образа
жизни
2. Относится
уважительно к
традициям
национальной кухни
как части культуры
разных стран мира.

регулятивные:
прилагать волевые
усилия и
преодолевать
трудности и
препятствия на пути
достижения целей
познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.91 упр.5
РТ стр.56

104

Spotlight on Russia – 9 p.11
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока
Mushroom
s
Грибы.
Любимое
блюдо
русской
кухни

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
составляют
кулинарный
рецепт
любимого блюда
из грибов ,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного

Планируемые результаты
Предметные
чтение:
изучающее чтение –
текст о грибах
письмо:
кулинарный рецепт
любимого блюда из
грибов
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного

Личностные

Метапредметные

1.Формирует культуру
питания как
составляющую
здорового образа
жизни
2. Относится
уважительно к
традициям
национальной кухни
как части культуры
разных стран мира.

регулятивные:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий
по решению учебных
и познавательных
задач
познавательные:
проводить
наблюдение и
эксперимент под
руководством
учителя
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств, мыслей,
мотивов и
потребностей

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Россия в фокусе
стр.11
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English in Use – 9 p.92
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Заказ
столика в
ресторане

Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
предвосхищают,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
извлекают
информацию;
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
применяют
правила чтения

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
reserve a table
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
изучающее чтение
упр.1,2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.1
устная речь:
диалоги этикетного
характера упр.3
фонетика:
правила чтения упр.4
u (cut)
a (cat)

Личностные

Метапредметные

Умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.

регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия,
строить
диалогическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.92 упр.3
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Extensive Reading – 9 p.93
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока
Расширен
ное
чтение:
(Технолог
ия
питания)
Кулинари
я

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
Работа в
группах/парах:
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
понимают текст,
извлекают
информацию,
составляют
меню дня,
монологические
высказывание на
основе
прочитанного

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
be based on, fibra, grains,
iron, protein, wisely
чтение:
ознакомительное,
изучающее чтение статья о здоровом
питании упр.2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
письмо:
Меню дня упр.4
устная речь:
сообщение на основе
прочитанного упр.3

Личностные

Метапредметные

1.Формирует культуру
питания как
составляющую
здорового образа
жизни
2. Относится
уважительно к
традициям
национальной кухни
как части культуры
разных стран мира.

регулятивные:
целеполагание,
включая постановку
новых целей,
преобразование
практической задачи
в познавательную
познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Стр.93 упр.4
РТ стр.57
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
Планируемые результаты
Характеристик
урока
Тип
Тема
а деятельности
по
урока
Предметные
Личностные
урока
учащихся
УМК
Про
формирование
ме
Активизация знаний по теме «Еда и напитки». Самоконтроль,
мотивации изучения
жут самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений иностранных языков и
очн – подготовка к тесту стр.94
стремление к
ый
самосовершенствовани
кон
ю в образовательной
тро
области «Иностранный
ль 9
язык»

Тес
тк
Мо
дул
ю9

Тест 9. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

1.Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного языка;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом
2.Осознание
повышения уровня
качества
знаний по предмету

Метапредметные
регулятивные:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия, так и
по ходу его
реализации
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку действий
регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы

Форма
контроля
контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнее
задание
Стр.94

108

10
неде
ля

94

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. Кэрроллу.
Эпизод №9

Личностные
Испытывает интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

МОДУЛЬ 10. HOLIDAY TIME КАНИКУЛЫ

Метапредметные
регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
понимать текст ,
опираясь не только на
содержащую в нем
информацию, но и на
жанр, выразительные
средства текста
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств и мыслей

Форма
контроля
контроль
домашнего
чтения

Домашнее
задание

109
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
10a Holiday
plans
Планы на
канику
лы

Тип
урока
Усвоени
е новых
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
употребляют в
речи структуру
be going to ,
читают,
извлекают
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
пишут письмо о
каникулах в
любимом городе

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
упр..1,2
грамматика:
Структура be going to
упр.5
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
ознакомительное,
поисковое чтение –
текст о каникулах в
городе упр.2,3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
аудирование с
пониманием заданной
информации упр.8
устная речь:
Разговор о планах и
намерениях на
будущееупр.6,7
письмо:
Письмо о каникулах в
любимом городе упр.9

Личностные

Метапредметные

1.Формирует культуру
поведения через
освоение норм этикета.
2. Испытывает
интерес к
достопримечательностя
м как своей страны, так
и других стран,
приобщаясь к мировой
культуре.

регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий
коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

Форма
контроля
Практикум

Домашнее
задание
Стр.97 упр.10
РТ стр.59
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
10b What’s the
weather
like?
Какая
погода?

Тип
урока
Комплек
сное
примене
ние
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
правильно
используют в
речи настоящее
продолженное
время и
структуру be
going to,
прогнозируют,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
представляют
прогноз погоды

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
упр.1,3
грамматика:
настоящее продолженное
время (будущее
значение) –be going to
упр.7-9
чтение:
прогнозирование
содержания текста,
поисковое чтение –
диалог о погоде, одежде,
ближайших планах
упр.4,5
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.4
устная речь:
Как спросить
разрешения – дать /
отказать в разрешении
упр.6
письмо:
прогноз погоды на
завтра в разных городах
страны (таблица) упр.10

1.Формирует культуру
поведения через
освоение норм этикета.
2. Испытывает
интерес к
достопримечательностя
м как своей страны, так
и других стран,
приобщаясь к мировой
культуре.

регулятивные:
адекватно оценивать
объективную
трудность как меру
фактического или
предполагаемого
расхода ресурсов на
решение задачи
познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов Интернет и
газет
коммуникативные:
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия,
строить
диалогическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
проверка
домашнего
задания

Домашнее
задание
Стр.99 упр.10
РТ стр.60
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
10с Weekend
fun
Выход
ные с
удовольст
вием

Тип
урока
Актуали
зация
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
овладевают и
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
употребление
союзов- связок,
читают и
извлекают
информацию,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного,
пишут
электронное
письмо о планах
на выходные

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
fabulous, head back, look
forward to something/
doing something, run
errands
грамматика:
союзы- связки (becauseso) упр.3,
чтение:
поисковое чтение – email
– сообщение о планах на
выходные дни упр.2
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
устная речь:
высказывания о
планировании выходных
упр.1
письмо:
Электронное письмо о
планах на выходные
упр.5

1.Формирует культуру
поведения через
освоение норм этикета.
2. Испытывает
интерес к
достопримечательностя
м как своей страны, так
и других стран,
приобщаясь к мировой
культуре.

регулятивные:
устанавливать
целевые приоритеты;
построению
жизненных планов во
временной
перспективе,
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий
коммуникативные:
адекватно
использовать речь для
планирования и
регуляции своей
деятельности

Форма
контроля
Словарный
диктант

Домашнее
задание
Стр.100 упр.5
РТ стр.61
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
Тема
по
урока
УМК
10d Культурн
ый уголок
В
Эдинбург
на
каникул
ы

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
представляют
монологическое
высказывание,
составляют
буклет о
достопримечател
ьностях Москвы

Планируемые результаты
Предметные
лексика:
admire, architecture, band,
childhood, fire, musician,
piper, provide, tour, tunnel,
folk music, range from,
remind sb of sth, accurate,
bagpipes, except, kilt,
military, object, hot air
balloon, transparent,
treasure, tricycle, crown
jewels, multiplication
table, experience
чтение:
Прогнозирование
содержания , поисковое
и изучающее чтение –
статья о
достопримечательностях
Эдинбурга упр.1-3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.1,2
устная речь:
высказывания на основе
прочитанного упр.4
письмо:
туристический буклет о
достопримечательностях
Москвы упр.5

Личностные
Уважение к истории,
культуре страны
изучаемого языка;
гражданский
патриотизм, любовь к
Родине, чувство
гордости за свою
страну.

Метапредметные
регулятивные:
целеполагание,
включая постановку
новых целей,
преобразование
практической задачи
в познавательную
познавательные:
осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов библиотек и
Интернета
коммуникативные:
строить
монологическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
Стр.101 упр.5
РТ стр.62

113

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Sochi
Сочи

Spotlight on Russia – 10 p.12
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Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
начинают,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного,
пишут рассказ о
летнем отдыхе

Планируемые результаты
Предметные
чтение:
изучающее чтение –
текст о Сочи – столице
российских курортов
устная речь:
обсуждение
прочитанного
письмо:
рассказ о своих лучших
каникулах

Личностные

Метапредметные

1.Формирует культуру
поведения через
освоение норм этикета.
2. Испытывает
интерес к
достопримечательностя
м как своей страны, так
и других стран,
приобщаясь к мировой
культуре.

регулятивные:
самостоятельно
анализировать
условия достижения
цели на основе учёта
выделенных учителем
ориентиров действия
в новом учебном
материале
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, владеть устной
и письменной речью

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
Россия в фокусе
стр.12

114

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Брониров
ание
номера в
гостиниц
е

English in Use – 10p.102
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Тема
урока

Тип
урока
Комбин
ированн
ый урок

Характеристик
а деятельности
учащихся
употребляют в
речи новые ЛЕ
по теме,
предвосхищают
содержание
текста, читают и
полностью
понимают
содержание
текста,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
начинают, ведут
и заканчивают
диалог,
тренируют
правила чтения

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
single/double room, check
in/out, reservation, en
suite, per night
чтение:
прогнозирование
содержания, поисковое,
изучающее чтение
упр.2,3
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
устная речь:
диалоги этикетного
зхарактераупр.4
фонетика:
правила чтения упр.5
o (dog)
a (want)
aw (law)
ough (ought)

Умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия;
умение конструктивно
разрешать конфликты;
уважение к личности и
её достоинству,
доброжелательное
отношение к
окружающим.

регулятивные:
принимать решения в
проблемной ситуации
на основе
переговоров;
познавательные:
создавать и
преобразовывать
модели и схемы для
решения задач
коммуникативные:
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками,
определять цели и
функции участников,
способы
взаимодействия,
строить
диалогическое
контекстное
высказывание

Форма
контроля
контроль
говорения

Домашнее
задание
РТ стр.77
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Расширен
ное
чтение:
(Географи
я)
Пляжи

Extensive Reading – 10 p.103
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1
2
н
е
д
е
л
я

Тема
урока

Тип
урока
Система
тизация
и
обобщен
ие
знаний и
умений

Характеристик
а деятельности
учащихся
читают комикс и
извлекают
заданную
информацию,
воспринимают
на слух и
выборочно
понимают
аудиотексты,
представляют
монологическое
высказывание на
основе
прочитанного,
составляют
рассказ о пляже
в России

Планируемые результаты
Предметные

Личностные

Метапредметные

лексика:
crash, dunes, frind,
pebbles, stretch, ultimate,
volcano
чтение:
поисковое, изучающее
чтение – статья о
побережьях и пляжах
упр.2-4
аудирование:
аудиосопровождение
текста упр.2
устная речь:
высказывания на основе
прочитанного упр.4
письмо:
рассказ о пляжах в
России упр.5

1.Формирует культуру
поведения через
освоение норм этикета.
2. Испытывает
интерес к
достопримечательностя
м как своей страны, так
и других стран,
приобщаясь к мировой
культуре.

регулятивные:
осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий
по решению учебных
и познавательных
задач
познавательные:
самостоятельно
проводить
исследование на
основе применения
методов наблюдения
и эксперимента
коммуникативные:
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, владеть устной
и письменной речью
адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач, владеть устной
и письменной речью

Форма
контроля
контроль
чтения

Домашнее
задание
РТ стр.78

116

1
3
н
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д
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л
я
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1
3
н
е
д
е
л
я
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
Планируемые результаты
Характеристик
урока
Тип
Тема
а деятельности
по
урока
Предметные
Личностные
урока
учащихся
УМК
Про
формирование
ме Активизация знаний по теме «Каникулы ». Самоконтроль,
мотивации изучения
жут самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений иностранных языков и
очн – подготовка к тесту стр.104
стремление к
ый
самосовершенствовани
кон
ю в образовательной
тро
области «Иностранный
ль
язык»
10

Тес
тк
Мо
дул
ю
10

Тест 10. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

1.Осознание
возможностей
самореализации
средствами
иностранного языка;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом
2.Осознание
повышения уровня
качества
знаний по предмету

Метапредметные
регулятивные:
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как в
конце действия, так и
по ходу его
реализации
познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи
коммуникативные:
осуществлять
контроль, коррекцию,
оценку действий
регулятивные:
развитие умения
саморегуляции
эмоциональных
состояний
познавательные:
строить
классификацию на
основе
дихотомического
деления (на основе
отрицания)
коммуникативные:
планировать общие
способы работы

Форма
контроля
контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

контроль
лексикограмматически
х навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнее
задание
Стр.104
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Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по лексике,
грамматике, чтению, аудированию, письму и устной речи

Контрольная работа № 3

1
3
н
е
д
е
л
я

104

Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Личностные

Метапредметные

потребность в
самовыражении и
самореализации,
социальном признании;
стремление к
совершенствованию
речевой культуры в
целом

регулятивные:
прилагать волевые
усилия и
преодолевать
трудности и
препятствия на пути
достижения целей
познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных
способов решения
задач в зависимости
от конкретных
условий
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств, мыслей,
мотивов и
потребностей

Форма
контроля

Домашнее
задание

контроль
лексикограмматических
навыков,
навыков
говорения,
чтения,
аудирования и
письма

Домашнего
задания нет
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Дата
план/ф
№
вкт
урока

№
урока
по
УМК

Тема
урока

Тип
урока

Характеристик
а деятельности
учащихся

Планируемые результаты
Предметные

Домашнее чтение. «Алиса в стране чудес», по Л. Кэрроллу.
Эпизод №10

Личностные
Испытывает интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Материально-техническое обеспечение
К – комплект
Д – демонстрационный
№

Наименования объектов и средств материально-

Коли-

п/п

технического обеспечения

чество

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1

 Учебники «Английский в фокусе» для 5–9 классов.
 Федеральный государственный образовательный стандарт

К

основного общего образования.
 Примерная программа среднего образования по
иностранному языку.

Д

Примечания

Метапредметные
регулятивные:
уметь самостоятельно
контролировать своё
время и управлять им
познавательные:
понимать текст ,
опираясь не только на
содержащую в нем
информацию, но и на
жанр, выразительные
средства текста
коммуникативные:
использовать
адекватные языковые
средства для
отображения своих
чувств и мыслей

Форма
контроля
контроль
домашнего
чтения

Домашнее
задание
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 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5–9

Д

классы.
 Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5–
9 классов.
 Двуязычные словари

Д
Д
Д

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
2

«Английский в фокусе» для 5–9 классов:
 Рабочая тетрадь.
 Контрольные задания.
 Языковой портфель (My Language Portfolio)

Демонстрационные печатные пособия
3

 Алфавит.

Д

 Касса букв и буквосочетаний.

Д

 Транскрипционные знаки (таблица).

Д

 Грамматические таблицы к основным разделам
изучаемого материала.

Д

 Карты на английском языке:
– географическая карта стран изучаемого языка;

Д

– географическая карта Европы;
– карта мира.

Д

 Учебные плакаты по предмету.

Д

 Изображения символов и флагов стран изучаемого языка.

Д

120

 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры.
 Изображения ландшафта, городов, отдельных

Д

достопримечательностей стран изучаемого языка.
Д

Д
Информационно-коммуникационные средства обучения
4



Мультимедийный компьютер (с пакетом прикладных

1

Диаметр экрана не менее
72 см

программ, графической операционной системой,
приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудиовидео входами/ выходами, акустическими колонками,
микрофоном и наушниками и возможностью выхода в
Интернет).


Аудиоцентр с возможностью использования
аудиодисков CD и МРЗ.



Интерактивная/электронная доска.



Принтер.

1



Копировальный аппарат.

1



Сканер.

1



Средства телекоммуникации, включающие

Размер не менее 150 х 150
см

электронную почту, телеконференции, локальные и

1

региональные сети, web-камеры.

1
1
1
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К
Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения
5

 Аудиокурс для занятий в классе*.

Д

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*.

Д

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для

Д

самостоятельных занятий дома (ABBYY).
 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК

Д

«Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight.
 Мультимедийные обучающие программы по английскому

Д

языку.
*Входят в УМК «Английский в фокусе»
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