
 

Рабочая программа разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ, включенных в её структуру 

 

1. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 



 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

6. Осознанность значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 



 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

  пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 пытаться фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 



 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 



 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

10. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 



 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы);  

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

вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой  

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

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

Ученик получит возможность научиться: 



 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение  

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев  

Письменная речь  

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

Языковые навыки и средства оперирования ими 



 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

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

времени; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 



 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. (12 часов) 

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

(17 часов) 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (13 

часов) 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. (12 часов) 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (6 часов) 



 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (20 часов) 

7. 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. (22 часа) 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема урока 

 

Основные виды деятельности 

Вводный курс 10 часов 

1. Вводный урок 

 

Повторяют лексику, изученную в начальной школе, интернациональные слова. Участвуют в 

беседе мотивирующего характера о значении изучения АЯ, о культуре стран изучаемого 

языка. 

2. The English 

Alphabet (I) 

Английский 

алфавит (I) 

с. 12–13 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют английский 

алфавит и звуко-буквенные соответствия, читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита, применяют в речи элементарные грамматические конструкции и выражения 

классно-урочного обихода, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

3. The English 

Alphabet (II) 

Английский 

алфавит (II) 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, представляют людей при 

знакомстве, повторяют английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми 

буквами алфавита, применяют в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, 

понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 



 

с. 14–15 

4. The English 

Alphabet (III) 

Английский 

алфавит (III) 

с. 16–17 

Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и прощания, повторяют английский 

алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи 

элементарные выражения классно-урочного обихода, понимают социокультурные реалии 

при чтении и аудировании. 

5. The English 

Alphabet (IV) 

Английский 

алфавит (IV) 

с. 18–19 

Отрабатывают диалоги знакомства, представляют людей при знакомстве, повторяют 

английский алфавит, читают и пишут слова с повторяемыми буквами алфавита, применяют 

в речи элементарные выражения классно-урочного обихода, понимают социокультурные 

реалии при чтении и аудировании. 

6. Numbers 

Names 

Числительные 

(1–10) 

Имена 

(с. 20) 

Употребляют в речи имена и числительные, решают простые математические примеры и 

озвучивают результат, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

7. Colours 

Цвета 

(с. 21) 

Повторяют и употребляют в речи названия цветов, читают вопросы и отвечают на них по 

картинке, понимают социокультурные реалии при чтении и аудировании. 

8. Common verbs 

Places 

Глаголы 

Места 

(с. 22) 

Отдают команды на английском языке, отвечают на вопросы, употребляют в речи глаголы 

движения, предложные словосочетания о месте действия, повелительные предложения. 

9. Classroom Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve got , используют выражения 



 

objects 

Школьные 

принадлежност

и 

Classroom 

language 

Классно-

урочные 

выражения 

(с. 23–24) 

классно-урочного обихода, употребляют в речи названия школьных принадлежностей. 

10. Контроль 

усвоения 

материала 

вводного 

модуля 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 1 (с. 25) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

МОДУЛЬ 1. Школа 9 часов 

11. 

 

School! 

Школа! 

(с. 26–27) 

Осваивают новые лексические единицы по теме «Школа» во всех видах речевой 

деятельности, дифференцируют и употребляют в речи формы неопределенного артикля 

a/an, ведут диалоги о написании слов, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец. 

12. 

 

First day! 

Снова в школу! 

(с. 28-29) 

Ведут диалог-знакомство, пишут и называют числительные от 11 до 20, продолжат 

развивать навыки аудирования, чтения, говорения и письма по теме модуля, научатся 

употреблять в речи личные местоимения и глагол to be. 



 

13. 

 

Favourite 

subjects 

Любимые 

предметы 

(с. 30) 

Развивают навыки чтения, учатся понимать текст с заданной информацией, составляют 

орфографически грамотное письмо, используя заглавные буквы, употребляют в речи 

личные местоимения и глагол to be. 

14. 

 

Culture Corner: 

Schools in 

England 

Школы в 

Англии 

(с. 31) 

Составляют монологический рассказ об учениках английской школы, используют в речи 

новую лексику, продолжают развивать навыки аудирования, чтения и письма. 

15. 

 

School life 

Школьная 

жизнь 

(Sp on R с. 3) 

Делают краткое устное сообщение на основе прочитанного текста, вступают в обсуждение и 

высказывают свою оценку, пишут заметку для журнала о своем любимом школьном 

предмете. 

16. 

 

Greetings 

Приветствия  

(с. 32) 

Составляют диалог этикетного характера, читают и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

начинают составлять диалоги этикетного характера с учетом правил приветствия и 

прощания на английском языке 

17. 

 

Across the 

Curriculum: 

Citizenship 

Граждановеден

ие 

Study skills: 

Working in 

pairs  

Представляют  устно правила совместной работы (работа в группах/парах), воспринимают 

на слух и выборочно понимают аудиотексты, читают и полностью понимают содержание 

плаката, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме,  

пишут глаголы в нужной грамматической форме. 



 

Работа в парах 

(с. 33) 

 

18. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 1 (с. 34) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 2 (с. 35) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

19. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 1 

с. 8-9 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Модуль 2. Это я 8 часов 

20. 

 

I’m from… 

Я из … 

(с. 36–37) 

Study skills: 

Making notes 

Представляют связное монологическое высказывание на основе прочитанного, 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи глагол to have, 

читают и понимают аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, составляют плакат о своих 

любимых мультперсонажах.  

21. My things Начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог, составляют список подарков, 



 

 Мои вещи 

(с. 38–39) 

Study skills: 

International 

words in 

English 

употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи указательные местоимения, читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

отрабатывают правила чтения. 

22. 

 

My collection 

Моя коллекция 

с. 40 

Составляют монолог о своей коллекции, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

извлекают необходимую информацию из прочитанного текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут короткое сообщение о 

своей коллекции. 

23. 

 

Culture Corner: 

UK souvenirs 

Сувениры из 

Великобритани

и 

(с. 41) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают содержание текста, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

оформляют постер, делают устную презентацию постера перед классом. 

24. 

 

Our country 

Наша страна 

(Sp on R с. 4) 

Представляют монолог-высказывание на основе прочитанного, читают и полностью 

понимают содержание текста, составляют резюме на основе текста. 

25. 

 

Buying a 

souvenir 

Покупка 

сувениров 

(с. 42) 

Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, тренируют правила чтения. 

26. 

 

Across the 

Curriculum: 

Geography 

Представляют монологическое высказывание, работают в группах/парах, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают и понимают содержание карты. 

 



 

Englishspeak 

ing countries 

Англоговорящи

е страны 

(с. 43) 

27. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 2 (с. 44) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 3 (с. 45) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности 

28. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 2 

с. 10-11 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость 9 часов 

29. 

 

At home 

Дома 

(с. 46–47) 

Study skills: 

Predicting 

Описывают свой дом по плану на основе прочитанного текста, употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи порядковые числительные, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 



 

content 

30. 

 

Move in! 

С новосельем! 

(с. 48–49) 

Study skills: 

Remembering 

new words 

Ведут диалог о новой квартире, 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. 

31. 

 

My bedroom 

Моя комната 

(с. 50) 

Study skills: 

Starting your 

writing 

Ведут диалог, описывая свою комнату, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, употребляют 

в речи предлоги места, читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают аудиотексты. 

 

32. 

 

Culture Corner: 

A Typical 

English House 

Типичный 

английский 

дом 

(с. 51) 

Представляют монологическое высказывание, составляют план-схему дома, употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают 

на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

33. 

 

Homes 

Дома 

(Sp on R с. 5) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, составляют заметку 

для журнала, читают и полностью понимают содержание текста. 

34. 

 

Viewing a 

house 

Осмотр дома 

(с. 52) 

Ведут диалог этикетного характера, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. 



 

35. 

 

Across the 

Curriculum: Art 

and Design 

Taj Mahal 

Тадж-Махал 

(с. 53) 

Представляют монологическое высказывание, делают 

презентацию известного здания, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты. 

36. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 3 (с. 54) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 4 (с. 55) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

37. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 3 

с. 12-13 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

МОДУЛЬ 4. Семейные узы 

38. 

 

My family! 

Моя семья! 

(с. 56–57) 

Study skills: 

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме, правильно употребляют в речи глагол 

can и местоимения, читают и понимают аутентичные тексты, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, ведут диалог-расспрос, составляют дневник о своей 

семье.  



 

Using word 

lists 

 

39. 

 

Who’s who? 

Кто есть кто? 

(с. 58–59) 

Study skills: 

Completing a 

dialogue 

Употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в речи притяжательный падеж и повелительное наклонение, читают 

и полностью понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, составляют письменный текст-описание внешности друга. 

 

40. 

 

Famous people 

Знаменитые 

люди 

с. 60 

Ведут диалог и микромонолог, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и извлекать информацию, 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, пишут резюме о своем кумире. 

41. 

 

Culture Corner: 

American TV 

Families 

Американские 

«телесемьи» 

(с. 61) 

Представляют монологическое высказывание, оформляют постер,  употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, читают, извлекают необходимую информацию из текста. 

42. 

 

Hobbies 

Увлечения 

(Sp on R с. 6) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, читают и полностью 

понимают содержание текста, пишут статью для журнала. 

43. 

 

Identifying and 

describing 

people 

Описание 

людей 

(с. 62) 

Ведут диалог-расспрос, монолог – описание человека по картинке, читают и полностью 

понимают содержание текста, воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты. 



 

44. 

 

Across the 

Curriculum: 

Literature 

My Family 

(poem) 

Моя семья 

(стихотворение 

(с. 63) 

Представляют монологическое высказывание,  работают  в группах/парах, употребляют  в 

речи новые ЛЕ по теме, пишут стихотворение о своей семье по образцу. 

45. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 4 (с. 64) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 5 (с. 65) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

46. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 4 

с. 14-15 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

МОДУЛЬ 5. Животные мира 8часов 

47. 

 

Amazing 

creatures 

Читают и понимают аутентичные тексты, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, 

составляют устное монологическое сообщение на основе прочитанного текста, создают 



 

Удивительные 

создания  

с. 66-67 

плакат о животных своей страны.  

48. 

 

At the zoo 

В зоопарке  

с. 68-69 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, прогнозируют содержание 

текста, правильно употребляют в речи глаголы в настоящем простом времени – 

вопросительные и отрицательные предложения, составляют описание животного. 

49. 

 

My pet 

Мой питомец с. 

70 

Ведут диалог-расспрос, правильно употребляют в речи глаголы в настоящем простом 

времени, составляют письменное описание животного для форума в интернете. 

50. 

 

Culture Corner: 

Furry Friends 

Пушистые 

друзья 

(с. 71) 

Ведут диалог-расспрос, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, составляют письменное резюме о животном родного 

края. 

51. 

 

Animals 

Животные 

(Sp on R с. 7) 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, читают и полностью 

понимают содержание текста, пишут статью для журнала о любимом животном. 

52. 

 

A visit to the 

vet 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы 

(с. 72) 

Ведут диалог-расспрос,  употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и полностью 

понимают содержание текста, извлекают необходимую информацию из текста,  

воспринимаюь на слух и выборочно понимают аудиотексты. 

53. 

 

Across the 

Curriculum: 

Science 

Представляют монологическое высказывание на основе прочитанного, работают в 

группах/парах, употребляют в речи новые ЛЕ по теме, читают и понимают текст, извлекают 

необходимую информацию, выполняют мини-проект о насекомых. 



 

It’s an insect’s 

life! 

Из жизни 

насекомого 

(с. 73) 

54. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 5 (с.74) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 6 (с. 75) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

55. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 5 

с. 16-17 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

МОДУЛЬ 6. Режим 9 часов 

56. 

 

Wake up! 

Подъем! 

(с. 76–77) 

Study skills: 

Completing a 

Ведут диалог-интервью, соблюдая нормы речевого этикета, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец, 

правильно пишут и произносят изученные слова, распознают  и употребляют в речи 

наречия и предлоги времени. 



 

text 

57. 

 

At work 

На работе 

(с. 78–79) 

Study skills: 

Listening: 

matching 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного текста, 

пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, расставляют в 

тексте знаки препинания, диктуемые его форматом, правильно пишут и произносят 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета),   распознают и употребляют в 

речи глаголы в Present Continuous. 

58. 

 

Weekends 

Выходные 

с. 80 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, расставляют в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, правильно пишут  и произносят изученные слова,  узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета). 

59. 

 

Culture Corner: 

Landmarks 

Главные 

достопримечат

ельности 

(с. 81) 

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова,  

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета),   

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous. 

60. 

 

Fame 

Слава 

(Sp on R с. 8) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

краткое резюме о своём российском кумире. 

61. 

 

Making 

suggestions 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 

слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  



 

Приглашение 

к действию 

(с. 82) 

читают и находят в тексте нужную информацию, заполняют пропуски в электронном 

письме, правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого 

этикета). 

62. 

 

Across the 

Curriculum: 

Science 

Sundials 

Солнечные 

часы 

(с. 83) 

Читают и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, выполняют 

проекты с опорой на письменные инструкции на английском языке. 

63. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 6 (с.84) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 7 (с. 85) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

64. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 6 

с. 18-19 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 



 

МОДУЛЬ 7. Всё о погоде 9 часов 

65. 

 

Year after year 

Год за годом 

(с. 86–87) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, ведут 

диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и понимают 

основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и понимают основное 

содержание несложного аутентичного  текста, пишут небольшие письменные высказывания  

с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи предложения с It. 

66. 

 

Dress right 

Одевайся 

правильно 

(с. 88–89) 

Study skills: 

Opposites 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные слова,   

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Present Simple, Present Continuous. 

67. 

 

It’s fun 

Здорово! 

(с. 90) 

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

заполняют открытку, расставляют в открытке знаки препинания, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).   

68. 

 

Culture Corner: 

The Alaskan 

Climate 

Климат Аляски 

(с. 91) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные слова,   

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 



 

69. 

 

Seasons 

Времена года 

(Sp on R с. 9) 

Описывают картинку с опорой на ключевые слова, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

70. 

 

Shopping for 

clothes 

Покупка 

одежды 

(с. 92) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 

слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета).    

71. 

 

Across the 

Curriculum: 

Literature 

What Weather! 

Ну и погода! 

(с. 93) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного  текста, читают и 

находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания  с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета).   

72. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 7 (с.94) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 8 (с. 95) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

73. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 



 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 7 

с. 20-21 

МОДУЛЬ 8. Праздники 9 часов 

74. 

 

Celebrations 

Праздники 

(с. 96-97) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

75. 

 

Master chef 

Готовим сами! 

(с. 98–99) 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 

слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи слова, выражающие количество. 

76. 

 

It’s my birthday! 

У меня день 

рождения! 

с. 100 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, ведут 

диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух 

и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и понимают основное содержание несложного аутентичного текста, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания  с опорой на образец/план, расставляют в статье знаки препинания, 



 

правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета).  

77. 

 

Culture Corner: 

Thanksgiving 

День 

благодарения 

(с. 101) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной тематики, воспринимают на слух и понимают основное содержание 

несложных аутентичных текстов, читают и находят в тексте нужную информацию, 

выполняют задания викторины, правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета). 

78. 

 

Festivals 

Праздники и 

гулянья 

(Sp on R 

с. 10) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул, 

расставляют в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, правильно 

пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

79. 

 

Ordering food 

Заказ блюд в 

ресторане 

(с. 102) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 

слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета). 

80. 

 

Across the 

Curriculum: 

PSHE (Personal, 

Social and 

Health 

Education) 

When I cook in 

Применяют приобретенные лексические и грамматические умения в диалогической речи.  

 



 

the kitchen 

Когда я 

готовлю на 

кухне 

(с. 103) 

81. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 8 

(с.104) 

Работа с 

вводной 

страницей 

модуля 9 (с. 

105) 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

82. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 8 

с. 22-23 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

МОДУЛЬ 9. Современная жизнь 9 часов 

83. 

 

Going shopping 

За покупками. 

с. 106-107 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания  с опорой на 



 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), распознают и  употребляют в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, распознают и  употребляют в речи Past 

Simple (was/were). 

84. 

 

Let’s go ... 

Давай 

пойдем… 

(с. 108–109) 

Study skills: 

Remembering 

grammar 

structures 

Ведут диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на 

слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут электронное письмо в ответ на электронное письмо-

стимул, расставляют в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, 

правильно пишут  и произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и  употребляют в речи Past Simple (правильные глаголы).  

85. 

 

Don’t miss it! 

Не пропустите! 

(с. 110) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность и план, воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут электронное письмо в ответ на 

электронное письмо-стимул, расставляют в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, правильно пишут и произносят изученные слова,  узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета), распознают и  употребляют в речи Past Simple (неправильные глаголы). 

86. 

 

Culture Corner: 

Busy spots in 

London 

Оживленные 

места Лондона 

(с. 111) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета. воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносят изученные 

слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета),  распознают и используют в речи 

модальный глагол must, создают проект об известной достопримечательности. 

87. Museums: Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, читают и 



 

 Sergiev Posad 

Toy Museum 

Музеи: музей 

игрушки в 

Сергиевом 

Посаде 

(Sp on R 

с. 11) 

находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в 

письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  

реплики-клише речевого этикета).  

88. 

 

Asking 

for/Giving 

directions 

Как пройти …? 

(вопросы и 

ответы) 

(с. 112) 

Составляют диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета,  

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, правильно пишут и произносить 

изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

89. 

 

Across the 

Curriculum: 

Maths 

Математика 

(с. 113) 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, читают и находят в тексте 

нужную информацию, пишут небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, узнают в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише 

речевого этикета). 

90. 

 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 9 

(с.114) 

Работа с 

вводной 

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 



 

страницей 

модуля 10 (с. 

115) 

91. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 9 

с. 24-25 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

МОДУЛЬ 10. Путешествия и отдых 10 часов 

92. 

 

Travel and 

Leisure 

Путешествия и 

отдых 

с. 116-117 

Study skills: 

Pronunciation 

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 

понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного  текста, читают и находят в тексте нужную 

информацию, пишут рекламные объявления с опорой на образец/план, правильно пишут и 

произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета),  

распознают и  используют в речи модальный глагол  can. 

93. 

 

Summer fun 

Летние 

удовольствия 

с. 118-119 

Составляют диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета, 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных текстах, 

читают и находят в тексте нужную информацию, пишут небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и произносят изученные слова, 

узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи глаголы в Future Simple. 

94. Just a note… Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого этикета, воспринимают на слух и 



 

 Просто записка 

… 

(с. 120) 

Study skills: 

Writing a note 

понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, читают и находят в 

тексте нужную информацию, пишут записку другу с опорой на план, правильно пишут и 

произносят изученные слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), 

распознают и употребляют в речи аббревиатуры. 

95. 

 

Culture Corner: 

All aboard! 

Поехали! 

(с. 121) 

Передают основное содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, читают и 

находят в тексте нужную информацию, составляют настольную игру, правильно пишут и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета). 

96. 

 

See You at 

Summer Camp! 

Увидимся в 

летнем лагере! 

(Sp on R 

с. 12) 

Строят связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность в 

рамках ранее освоенной тематики, читают и находят в тексте нужную информацию, пишут 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план, правильно пишут  и 

произносят изученные слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета). 

97. 

 

Renting (a 

bike / a car) 

Как взять 

напрокат 

(велосипед/ 

автомобиль)  

(с. 122) 

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого этикета, читают и понимают 

основное содержание несложного аутентичного текста, читают и находят в тексте нужную 

информацию, заполняют пропуски в тексте, правильно пишут  и произносят изученные 

слова,  узнают в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания,  реплики-клише речевого этикета), распознают и употребляют в речи 

глаголы в Future Simple.  

98. 

 

Across the 

Curriculum: 

Geography 

(с. 123) 

Описывают события с опорой на зрительную наглядность, выразительно читают вслух и 

понимают несложный текст-комикс. 

99. Контроль Применяют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 



 

 усвоения 

материала 

модуля 10 

(с.124) 

 

100. 

 

Домашнее 

чтение. 

Книга для 

чтения. «Джек 

и бобовое 

зернышко» 

Эпизод 10 

с. 26-27 

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

101 – 

102. 

Резервные 

уроки. 

Повторение.  

Используют приобретенные знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

 


