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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В результате изучения  английского языка программа обеспечивает достижение 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой образовательного 

учреждения. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- основы 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 общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- ответственное отношение 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; 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 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 

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; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и 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; 

- 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; 

- коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- общекультурная и этническая идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные: 

У обучающегося будут сформированы УУД: 



- умение самостоятельно определять 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные: 
У обучающегося будут сформированы УУД: 

- работа с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых 

связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

            - работа с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- 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; 

Коммуникативные: 
У обучающегося будут сформированы УУД: 

- 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; 

- умение адекватно и осознанно 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; 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

Предметные результаты. 
            По окончании 6 класса  обучающиеся  научатся: 

В области говорения: 

1) Диалогическая речь 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

2) Монологическая речь: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или  вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- описывать события с опорой и без опоры на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

Объем монологического высказывания от 8 до 10 фраз. 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

В области аудирования: 

- 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. 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

В области чтения: 

При чтении с пониманием основного содержания текста (до 700 слов): 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

При чтении с полным пониманием текста (около 500 слов): 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря); 

- выражать свое мнение по прочитанному; 

При чтении с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (около 350 слов): 

- выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

В области письма: 

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность,адрес); 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом 

30-40 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

- писать личное письмо, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 

личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план (объем 

– 100-110 слов). 

В области орфографии и пунктуации: 
            - правильно писать изученные слова; 

            - правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

            - расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

В области фонетической стороны речи: 

- 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; 

В области лексической стороны речи: 
            - узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы; 

            - употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета); 

            - распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии; 

            - распознавать основные  способы словообразования: 

а) аффиксации: 

- глаголы с префиксами re- (rewrite); 

- существительные с суффиксами –ness (kindness),-ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

- прилагательные c суффиксами -у (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -

ic (fantastic), -ian/аn ( Russian), -ing (boring); -ous (famous), префиксом un- 

(unusual); 

- наречия с суффиксом -ly (quickly); 

- числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football ) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола 

- to change - change) 

Распознавать и использовать в речи интернациональные слова (doctor). 

В области грамматической стороны речи: 
            - 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 предложения с начальным It (It's 

cold. It's five o'clock. It's interesting) и начальным There + to be (There are a lot of 

trees in the park); 

            - распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or и союзными 

словами because, if, that, who, which,what, when, where, how, why; 

            - распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

            - распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 



            - распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные; 

            - распознавать и употреблять в речи количественные числительных 

свыше 100; порядковые числительные свыше 20; 

            - распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

               - распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, a lot of);  

            -

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального типа (Con

ditional 1– If I see Jim, I'll invite him to our school party); 

            - распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 

            - распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

            - распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, must,have to); 

            - распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления. 

Социокультурные знания и умения: 
- знать о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- владеть сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

- знать о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т.д.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

Компенсаторные умения: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т.д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике. 

Специальные учебные умения: 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 



- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

В области говорения: 

            1) Диалогическая речь 

            - брать и давать интервью; 

            2) Монологическая речь 

            -  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. 

В области аудирования: 

            - выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

            - использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

            - игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

В области чтения: 

            - читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

            - догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

            - пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником; 

            - восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

В области письма: 

            - делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

            -  составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

            - кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

В области орфографии и пунктуации: 
            - сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

В области фонетической стороны речи: 

            - адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 



разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

            - выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

В области лексической стороны речи: 
            - распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова; 

            - знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

            - использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

В области грамматической стороны речи: 
            - распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

В области социокультурных знаний и умений: 
- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- уметь представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения: 
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Специальные учебные умения: 
- осуществлять словообразовательный анализ; 

- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Модульное построение учебника предполагает работу с модулем как 

основной структурной единицей курса. Модуль – это блок уроков, 

предназначенный для достижения группы целей, связанных с автономным, 

логически целостным фрагментом содержания. В структуре каждого модуля 

есть следующие рубрики: 

- Вводная страница модуля; 

- Задания к упражнениям (чтение, аудирование, лексика, грамматика, 

письмо); 



- Everyday English (раздел практики коммуникации в реальных жизненных 

условиях); 

- песни, связанные с темой модуля, и задания к ним; 

- Учись учиться» (Study Skills) – советы, объяснения и памятки 

относительно различных видов деятельности (например, использование 

графических схем для записи основного содержания текста и т.д.); 

- Уроки культуроведения (Culture Corner), включающие в себя творческие 

задания (постеры, проекты);  

- Spotlight on Russia ( материалы о России после уроков культуроведения 

обеспечивают последовательность в развитии социокультурной компетенции 

учащихся, структурно выдерживается подход «диалога культур»; 

- English in Use (знакомство с повседневным языком общения в 

функциональных диалогах, что позволяет учащимся освоить в речи изученный 

языковой материал); 

- Дополнительное чтение (Extensive Reading) 

Модули учебника: 

Модуль 1 «Who’s who?» (Кто есть кто?) – диалоги и рассказы о семье, 

внешности и занятиях членов семьи -11 часов 

Модуль 2 «Here we are!» (Вот и мы!) – рассказы и диалоги о дне рождения, 

переезде в новый дом, описание комнаты, своего микрорайона -12 часов 

Модуль 3 «Getting around» (Поехали!) – Правила безопасности на дорогах, 

описание любимой станции метро, рассказ об известном спортсмене -10 часов 

Модуль 4 «Day after day» (День за днем ) - Диалоги и рассказы о распорядке 

дня, вкусах и предпочтениях, любимом дне недели – 9 часов 

Модуль 5 «Feasts» (Праздники) – Диалоги и рассказы о праздниках, описание 

праздника по картинке, написание открытки-приглашения на праздник - 10 

часов 

Модуль 6 «Leisure activities» (На досуге) – Диалоги и рассказы о свободном 

времени, любимых занятиях, играх, написание статьи для журнала о своем 

досуге - 9 часов 

Модуль 7 «Now and then» (Вчера, сегодня, завтра) – Описание местности в 

прошлом, рассказ по плану «Памятный день», диалоги, рассказы и написание 

тезисов о выдающемся деятеле прошлого - 10  часов 

Модуль 8 «Rules and regulations» (Правила и инструкции) – Создание плаката о 

правилах в своей комнате, вывески-правила поведения в общественных местах, 

написание краткого текста об известном здании в России. -  9  часов 

Модуль 9 «Food and refreshments» (Еда и прохладительные напитки) – Диалоги 

и рассказы о еде и напитках, составление списка покупок, написание 

рекламного объявления ресторана, кулинарного рецепта, короткой статьи о 

популярных ресторанах и кафе в России- 10 часов 

Модуль 10 «Holiday time» (Каникулы) - Диалоги и рассказы о каникулах в 

любимом городе, о своих лучших каникулах, прогнозе на завтра в разных 



городах страны и составление таблицы, e-mil сообщение о планах на выходные 

- 14 часов 

После прохождения каждого модуля проводится промежуточный контроль в 

виде теста. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. 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. 

В каждой четверти предусмотрено проведение устных и письменных 

контрольных работ, всего 10 контрольных работ в году. Отдельные навыки 

владения различными видами речевой деятельности (чтение, аудирование, 

письмо, говорение) осуществляются также в форме промежуточного контроля, 

самостоятельных работ. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Общее количество учебных часов в году 105. Весь учебный материал УМК 

«Английский в фокусе-6» распределен по 10 модулям, которые посвящены 

изучению следующих учебных ситуаций:  



№ модуля Тема Количество 

часов 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Модуль 1  Кто есть кто 11 Газета «1 

сентября» www.1septemb

er.ru 

Модуль 2 Вот и мы! 11 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Сайт дополнительных 

образовательных 

ресурсов УМК 

«Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/s

potlight 

Модуль 3 Поехали! 11 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

 

Модуль 4 День за днем. 10 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Официальный сайт УМК 

« Перспектива» 

Модуль 5 Праздники 10 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Образовательный сайт « 

Про школу» 

Модуль 6 На досуге. 10 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Модуль 7 Вчера, сегодня, завтра. 10 Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Модуль 8.  Правила и инструкции. 10 Интерактивная рабочая

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline


 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Модуль 9.  Еда и прохладительные 

напитки 

10  Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

Модуль 10.  Каникулы 12  Интерактивная рабочая

 тетрадь Skysmart 

edu.skysmart.ru 

 

https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline
https://edu.skysmart.ru/?ref=koboluline

