Пояснительная записка
Примерная программа (полные выходные данные издания), на основе которой
составлена данная рабочая программа: Рабочая программа по английскому языку для 5
класса разработана на основе авторской программы под редакцией Р.П. Мильруда и Ж.А.
Суворовой (Рабочие программы. Предметная серия учебников «Звездный английский» 5-9
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Р.П. Мильруд, Ж.А.
Суворова. - М.: Просвещение, 2012); и соответствует Федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта (ФКГОС) основного общего образования
по английскому языку.
В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается
преемственность с примерными программами начального общего образования.
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и
педагогических технологий.
В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на
уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания,
образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет
решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому
функционированию в реальном мире.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций с учётом концепции
духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Цели и задачи изучения данного учебного курса (в т.ч. соотнесенность с ФГОС):
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для младших школьников.
Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих
задач:
1. Формирование умения общаться на иностранном языке в устной и письменной формах
на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших
школьников.
2. Знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с доступными
образцами художественной литературы и детского фольклора, воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран.

3. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком.
4. Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного
языка.
Указанные цели и задачи возможно реализовать при условии, что обучение иностранному
языку в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативно-деятельностного,
социо-культурного и личностно-ориентированного подходов к коммуникативному
развитию школьников.
Соотнесение с целями и задачами НОУ «Гимназия им.М.И.Пинаевой»:
Воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной
интеллектуальный
труд,
на
продолжение
самообразования,
социокультурное самоопределение; воспитание гуманного лидера.

на творческий,
способной
на

Особенности данного учебного курса:











УМК соответствует требованиям ФГОС начального общего образования по
иностранному языку и Программе начального общего образования по английскому
языку Е.Н.Солововой, успешно прошел экспертизу;
Построен на традициях российской школы обучения иностранным языкам и
соответствует
требованиям
Общеевропейских
компетенций
владения
иностранными языками;
Обеспечивает максимальное развитие коммуникативных способностей учащихся;
Содержит доступный для школьников учебный материал по англоязычной и
родной культуре, развивающие упражнения, проектные задания и задания с
использованием Интернета;
Включает естественные ситуации общения, объединенные в увлекательную сказку
реальными и фантастическими персонажами;
Создает мотивацию, интерес к изучению английского языка с помощью смешных и
веселых героев и занимательного сюжета;
Имеет большой воспитательный потенциал.

Данная программа разработана на основе базовых нормативных документов,
определяющих содержание обучения английскому языку в начальной школе:
Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной программы
начального общего образования, Планируемых результатов начального общего
образования.
Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным требованиям
Стандарта:





Социальная солидарность
Гражданственность
Семья
Личность

 Труд и творчество
 Наука
 Традиционные религии
 Искусство и литература
 Человечество
Предметное содержание речи соответствует возрастным и психолого-педагогическим
особенностям учащихся данного возраста, их учебным возможностям, интересам и
особенностям реального контекста деятельности на иностранном языке в условиях
межкультурного общения.
Внесенные изменения (с обоснованием причин): таковых изменений сделано не было.
Количество годовых часов, на которые рассчитана программа (в т.ч. в неделю): 68 (2
часа в неделю)
Количество годовых часов, предусмотренных учебным планом гимназии (в т.ч. в
неделю): 66 (2 часа в неделю)
Основной учебник (полные выходные данные издания):«Starlight» 5 класс
Учебник для общеобразоват.учреждений и школ с углубленным изучением английского
языка: 5кл.:Виржиния Эванс, Дженни Дули, Ксения Баранова.-М.: Просвещение, 2016
Дополнительный учебник (полные выходные данные издания):
1.

New Round-up 2: грамматикаанглийскогоязыка / Virginia Evans, Jenny
Dooley, Marina Osipova.-England: Pearson Longman, 2013
Учебно-тематический план

№
п\п

Наименование разделов

Общее
кол-во
часов
9

Кол-во
практических
часов
8

Кол-во
контрольных
работ
1

1

PEOPLE AROUND THE WORLD (Люди
во всем мире)

2

East or West, home’s the best

8

7

1

3

DAYAFTERDAY (День за днем)

7

6

1

4

7

6

1

5

COME RAIN OR SHINE. (В любую
погоду)
LIFE IN THE PAST. (Жизнь в прошлом)

10

9

1

6

HAVEYOUEVER …? (Ты когда-либо…?)

9

8

1

Предметное
содержание речи

Раздел учебника

Социально-бытовая
сфера
Межличностные
взаимоотношения в
семье, со сверстниками;
решение конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты
характера человека.

Модуль «Стартер»
Модуль 1. «Люди и
страны»
Модуль 3. «День за
днём»
Модуль 5. «Как люди
жили в прошлом»
Модуль 6. «А ты
когда-нибудь ...?»

Социальнокультурная сфера
Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр,
музей, музыка). Виды
отдыха, праздники,
путешествия.
Молодёжная мода.
Покупки. Карманные
деньги. (24 ч)
Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
праздники, спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек.
Вселенная и человек.
Природа: флора и
фауна. Проблемы
экологии. Защита
окружающей среды.
Климат, погода.
Условия проживания в
городской/сельской
местности. Транспорт.
Средства массовой
информации и
коммуникации (пресса,

Модуль «Стартер»
Модуль 1. «Люди и
страны»
Модуль 2. «В гостях
хорошо, а дома
лучше»
Модуль 3. «День за
днём»
Модуль 4. «У природы
нет плохой погоды»
Модуль 5. «Как люди
жили в прошлом»
Модуль 6. «А ты
когда-нибудь...?»

Характеристика учебной деятельности учащихся
1)Пишут: адрес, неформальное письмо/электронное письмо,
неформальные объявления/заметки/ открытки/рассказы/короткие
неофициальные сообщения.
2)Называют свой возраст и возраст других людей.
3)Повторяют названия букв, цифр, порядковых и количественных
числительных.
4)Запрашивают личную информацию, представляют себя и других
людей, приветствуют и прощаются с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
5)Учатся использовать неопределённый артикль, глагол tobe,
личные местоимения, притяжательные местоимения, глагол
havegot, степени сравнения прилагательных, глагол can,
вопросительные слова who, what, where, howold, which; настоящее
неопределённое время, предлоги времени, наречия частотности,
модальные глаголы haveto, should,oughtto; имя прилагательное,
образованное от существительного/глагола с помощью суффиксов;
наречие, притяжательный падеж, слова-связки and,but, or; формы
притяжательных местоимений, глаголы was/were, had, could,
простое прошедшее время (правильные/неправильные глаголы),
прошедшее продолженное время; настоящее совершённое время,
настоящее совершённое время в сравнении с простым прошедшим
временем, страдательный залог (настоящее/прошедшее время);
6)Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные в основном на изученном языковом материале.
7)Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы)
1)Пишут личное письмо другу по переписке о себе и любимом
виде спорта.
2)Учатся воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.
3)Учатся воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
4)Учатся написать о себе электронное письмо/открытку с
фестиваля.
5) Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
6)Пишут короткое сообщение об известной/легендарной личности.
7)Учатся читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
8)Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух
тексте.
9)Учатся догадываться о значении незнакомых слов по сходству с
русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по
контексту.
10)Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей
проектной деятельности.
11)Учатся рассказывать о своём городе/селе, своей стране и
странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).

телевидение, радио,
Интернет).
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.

Учебно-трудовая
сфера
Школьное образование,
школьная жизнь,
изучаемые предметы и
отношение к ним.
Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в различное
время года.
Мир профессий.
Проблемы выбора
профессии.
Роль иностранного
языка в планах на
будущее.

Модуль«Стартер»
Модуль 1. «Люди и
страны»
Модуль 2. «В гостях
хорошо, а дома
лучше»
Модуль 3. «День за
днём»
Модуль 5. «Как люди
жили в прошлом»
Модуль 6. «А ты
когда-нибудь…?»

12)Учатся использовать неопределённый артикль, глагол tobe,
личные местоимения, притяжательные местоимения, глагол have
got, степени сравнения прилагательных, глагол can,
вопросительные слова who, what, where, howold, which;
выражение thereis/thereare, множественное число имён
существительных, указательные местоименияthis/these/that/those;
предлоги места, повелительное наклонение, предлоги направления
и указания движения, артикли a/the, имя прилагательное,
настоящее неопределённое время, предлоги времени, наречия
частотности, модальные глаголы haveto,should, oughtto; имена
прилагательные, образованные от существительных/глаголов с
помощью суффиксов, наречие, притяжательный падеж, словасвязки and, but, or; формы притяжательных местоимений,
настоящее продолженное время, настоящее неопределённое время в
сравнении с настоящим продолженным временем, модальные
глаголы can, must; исчисляемые/неисчисляемые имена
существительные, конструкцию be goingto, объектный падеж
личных местоимений, глаголыwas/were, had, could; простое
прошедшее время (правильные/неправильные глаголы), прошедшее
продолженное время, настоящее совершённое время, настоящее
совершённое время в сравнении с простым прошедшим временем,
страдательный залог (настоящее/прошедшее время).
13)Учатся находить информацию в Интернете по ключевым словам
1)Называют цвета, школьные предметы, уроки.
2)Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные в основном на изученном языковом
материале.
3)Учатся рассказывать о школе, своих интересах, планах на
будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы).
4)Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста
(также в письменном виде).
5)Учатся использовать неопределённый артикль, глагол tobe,
личные местоимения, притяжательные местоимения, глагол
havegot, степени сравнения прилагательных, глагол can,
вопросительные слова who, what, where, howold, which;
выражение thereis/thereare, множественное число имен
существительных, указательные местоименияthis/these/that/those;
предлоги места, повелительное наклонение, предлоги направления
и указания движения, артикли a/the, имя прилагательное,
настоящее неопределённое время, предлоги времени, наречия
частотности, модальные глаголы haveto,should, oughtto; имена
прилагательные, образованные от существительных/глаголов с
помощью суффиксов, наречие, притяжательный падеж, словасвязки and, but, or; формы притяжательных местоимений,
настоящее продолженное время, настоящее неопределённое время
в сравнении с настоящим продолженным временем, модальные
глаголы can, must; исчисляемые/неисчисляемые имена
существительные, конструкцию be goingto, объектный падеж
личных местоимений, глаголыwas/were, had, could; простое
прошедшее время (правильные/неправильные глаголы), прошедшее
продолженное время, настоящее совершённое время, настоящее
совершённое время в сравнении с простым прошедшим временем,
страдательный залог (настоящее/прошедшее время)

Содержание тем учебного курса

Тематическое планирование по английскому языку на 2019/2020 уч.год
Учитель:
Класс: 4 в
Программа (точное название, ее авторы, выходные данные): Английский язык. Программа для общеобразовательных организаций: 5-9 кл./ К. М. Барановой, Д.
Дули, В. В. Копыловой, Р. П . Мильруда, В. Эванс .-М.:Академкнига / Учебник, 2016-112с «Звёздный английский» авторов К. М.
Количество часов, на которое рассчитана программа: 68 часов
Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом гимназии: 68 часов
Основной учебник (полное название, авторы, выходные данные): Английский язык. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений и школ с
углублубленным изучением англ.яз. Серия «Звездный английский»/К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова и др. – М.: Просвещение, 2016.
Пояснительная записка:
1.Почему избрана именно эта программа, если есть вариативные? Соотносится ли данная программа с целями и задачами образовательного процесса в
гимназии?
Данная программа разработана на основе базовых нормативных документов, определяющих содержание обучения английскому языку в начальной школе:
Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной программы начального общего образования, Планируемых результатов начального
общего образования.
Ценностные ориентиры
требованиям Стандарта:

учебного

предмета

соответствуют

основным



Труд и творчество
Наука

 Традиционные религии
 Социальная солидарность
 Искусство и литература
 Гражданственность
 Человечество
 Семья
 Личность
Предметное содержание речи соответствует возрастным и психолого-педагогическим особенностям учащихся данного возраста, их учебным возможностям,
интересам и особенностям реального контекста деятельности на иностранном языке в условиях межкультурного общения.
2. Цели и задачи данной программы по предмету.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных
ситуаций и сфер общения, доступных для младших школьников.

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих задач:
1. Формирование умения общаться на иностранном языке в устной и письменной формах на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей
школьников.
2. Знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с доступными образцами художественной литературы и детского фольклора, воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран.
3. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще учебных умений; развитие мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком.
4. Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
Указанные цели и задачи возможно реализовать при условии, что обучение иностранному языку в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативнодеятельностного, социо-культурного и личностно-ориентированного подходов к коммуникативному развитию школьников.
3. Изменения, которые внесены учителем в рекомендованную МО РФ программу: в каком разделе и какие темы курса исключены, расши рены, переставлены
местами или включены дополнительно. С какой целью это сделано? Таковых изменений учителем сделано не было.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 4в КЛАССА

№ п/п

Тема

1

2

Решаемые
проблемы

3

Планируемые результаты
понятия

предметные
результаты

универсальные учебные действия
(УУД)

личностные
результаты

4

5

6

7

Домашне
е задание

8

1 четверть (17 часов) Модуль 1
1

Вводный урок
Школьные
предметы.
Хобби.

Как научить
ориентироваться
в учебнике и
строить речевые
высказывания?

Школьные
предметы – с.5,
спорт и хобби – с.8,
профессии – с.10,
Американский и
британский
английский –с.165,
словарь – с.167-185
– ознакомительно

-познакомиться с
П: передача информации (устным,
новым УМК;
письменным, цифровым способами)
-показать знание
раннее изученной
Р: адекватно использовать речь для
.лексики и грамматики
планирования и регуляции своей деятельности
К: планирование учебного сотрудничества:
договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности

Сформирова лексика
нность
мотивации к
познанию
культуры
других
стран.
Готовность к
изучению
англ.языка.

П. Структурируют знания. Осознанно и

Мотивация

глагола to be – c.8,
степени сравнения
прилагательных –
с.17, глагол can –
с.18
Раздел
«Грамматика» с.158-164, правила
пунктуации – с.165
– ознакомительно
2

Личная

Как составить

Школьные

Диалог – личная

Проектн

информация

диалог по теме?

информация
предметы: Maths,
History, Art,
Geography, Music,
Science, ICT, PE,
цвета, предметы
школьного
обихода: atlas,
notebook, briefcase,
eraser, book,
schoolbag, ruler,
pencil case – с.5

произвольно строят речевые высказывания в
устной форме.
Рассказывают о себе, представляются
Р.Принимать решения в проблемной ситуации
на основе переговоров
К. Общаются и взаимодействуют с партнерами
по совместной деятельности или обмену
информацией. Регулируют собственную
деятельность посредством речевых действий

учебной
ая
деятельности работа

П: целеполагание, включая постановку новых
целей, преобразование практической задачи в
познавательную
Р: проводить наблюдение и эксперимент под
руководством учителя
К: формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать свою точку зрения

Уважение к с.8
личности и
упр.1,2,
её
достоинству,
доброжелате
льное
отношение к
окружающи
м,
нетерпимост
ь к любым
видам
насилия и
готовность
противостоят
ь им

Определенный и
неопределенный
артикль a/an, the –
с.5 упр.8

3

Люди во всем
мире

Как расширить
Страны: Poland,
свой лексический England, Italy, Peru,
запас?
Russia, Argentina,
Mexico, the USA,
Ireland, Brazil, Chile,
Spain, Germany.
France, Portugal
Национальности:Po
lish, Italian, English,
Russian, Argentinian,
Mexican, American,
Irish, Brazilian,
Chilean, Spanish,

Монолог представление людей
разных
национальностей,
включая себя Диалогзнакомство с детьми
разных
национальностей

German, French,
Portuguese.
Словарный банк VB1
4

Спорт и
увлечения

Как закрепить
свой лексикограмматический
запас?

Спорт и хобби:
horse-riding, volleyball, photography,
playing music,
woodwork, reading,
cycling, painting,
playing computer
games, writing – с.8
упр.1,2

- уметь рассказывать о
спорте и хобби с
использованием новой
лексики

П. Осознанно строят речевое высказывание в
устной форме; овладевают при поддержке
учителя учебно-организационными, учебноинформационными и учебнокоммуникативными умениями.
Р. Самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом
учебном материале
К. Используют правильные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Учатся аргументировать свою
точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию невраждебным для оппонентов
образом.

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
c.10 упр.3
Определяют основную и второстепенную
учебной
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
VB3 Speaking
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

-научиться вести

П. Выделяют и формулируют познавательную

GR1 утвердительная
форма глагола to be
– c.8 упр.3
5

6

Профессии

Повседневный

Научиться
использовать
глагол to be,
личные
местоимения,
притяжательные
местоимения в
речи

Грамматика:
вопросительные и
утвердительные
предложения с
глаголом to be

Как составить

Составление

Личные и
притяжательные
местоимения – с.11
упр.5

Мотивация
VB2
учебной
упр.3,4
деятельности
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

Уважительно с.13

английский

диалог по теме?

диалогов

диалог-обмен
мнениями;

цель. Осуществляют поиск и выделение
необходимой информации

-научиться
запрашивать
информацию

Р. Принимать решения в проблемной ситуации
на основе переговоров

7

Внешность

Как закрепить
новую лексику в
речи?

Употребление
новой лексики при
описании
внешности

8

Игры и досуг

Как выделить в
тексте основное?

Развитие навыков -активизировать
чтения, текст «Виды изученную лексику и
спорта»
грамматические
умения.

К. Умеют слушать и слышать друг друга.
Правильно используют речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции.

П. Выделяют и формулируют познавательную
-активизировать
цель. Структурируют знания. Строят
изученный
логические цепи рассуждений
лексический материал.
Р. Адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации
К. Используют адекватные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Описывают содержание
совершаемых действий с целью ориентировки
предметно-практической или иной
деятельности

прочитать текст с
пониманием
основного
содержания, работать
со словарем.

е отношение упр.3
к иному
мнению

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста
и устанавливать отношения между ними.
Создают структуру взаимосвязей смысловых
единиц текста.
Р. Самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом
учебном материале
К. Используют правильные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Планируют общие способы

Мотивация
с.14,
учебной
деятельности VB4
,
упр.6,7
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

Навыки
с.16
сотрудничест упр.1
ва в разных
ситуациях

работы
9

Грамматические
навыки

Научиться
Грамматика:
использовать
сравнительная и
степени
превосходная
сравнения прил в
степень
речи
прилагательных

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
с.17
Определяют основную и второстепенную
учебной
упр.3-8
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

10

Грамматические
навыки и умения

Научиться исп
глагол can в речи

Глагол can вопросительная и
отрицательная
форма

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
Определяют основную и второстепенную
учебной
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

Монологическое
высказывание по
теме «Мой
любимый вид
спорта»

-развивать умение
составлять
высказывания по
аналогии,

11

Способности

Как строить
логические
высказывания?

П. Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней. Принимают
познавательную цель, сохраняют ее при
выполнении учебных действий, регулируют
-научиться сообщать
весь процесс их выполнения и четко выполняют
информацию с опорой требования познавательной задачи
на план.
Р. Устанавливать целевые приоритеты
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и

с. 18
упр.1,2.
VB 6
упр.12,1
3

Способность VB 6
к самооценке упр.14
на основе
критерия
успешности
учебной
деятельности

способствовать продуктивной кооперации.
12

Пишем
электронные
письма

Научиться писать Правила написания Научиться писать
электронные
электронного
электронные письма
письма
письма

13

Лексикограмматические
навыки

Как расширить
Антонимы,
свой лексический выполнение
запас?
упражнений.

П. Выделяют и формулируют познавательную
цель. Структурируют знания. Строят
логические цепи рассуждений
Р. Адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации
К. Используют адекватные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Описывают содержание
совершаемых действий с целью ориентировки
предметно-практической или иной
деятельности

Мотивация
с.19
учебной
деятельности

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
-активизировать
упр.4
Определяют основную и второстепенную
учебной
изученный
стр.21
информацию. Структурируют знания.
деятельности
лексический материал.
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

Модуль 2
14

В гостях хорошо,
а дома лучше

Как расширить
Повторение и
свой лексический введение новой
запас?
лексики по теме
«Квартира»

П. Выделяют и формулируют познавательную
-активизировать
цель. Структурируют знания.
изученный
Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои
лексический материал.
знания и корректировать свои действия
К: Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

Мотивация
с.25
учебной
деятельности с.26
,
упр.1
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

15

16

Типы домов

Грамматические
навыки

Как составить
диалог по теме?

Научиться
использовать
множественное
число существитх,
указательные
местоимения

Развитие навыков
диалогической
речи

Грамматика:
Множественное
число
существительных.
Указательные
местоимения
These/that,
these/those

Уважительно VB8 –
е отношение упр.2,3,
к иному
5
мнению

-научиться вести
диалог-обмен
мнениями;

П. Выделяют и формулируют познавательную
цель. Осуществляют поиск и выделение
необходимой информации

-научиться
запрашивать
информацию

Р. Принимать решения в проблемной ситуации
на основе переговоров

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
Определяют основную и второстепенную
учебной
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

К. Умеют слушать и слышать друг друга.
Правильно используют речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции.

These/that,
these/those в речи
17

Контрольная
работа №1.

Научиться
Контрольная
сосредоточиться и работа №1.
выполнить
максимально
правильно
задания в
сложных
условиях

Проверка лексических Р: развитие умения саморегуляции
и грамматических
эмоциональных состояний
навыков, аудирование
П: строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе
отрицания)
К: планировать общие способы работы

Осознание
возможносте
й
самореализа
ции
средствами
ин. языка;
стремление к
совершенств
ованию
речевой

с.28
упр.3,
с.29
упр.4
с.29
упр.5.6.

культуры в
целом

2 четверть (14 часов)
1

Грамматические
навыки

Научиться
употреблять
правильный
порядок слов в
предложении

Порядок слов в
предложении,
прилагательные.

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
Упр.5
Определяют основную и второстепенную
учебной
стр.37
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

2

Повторение
языкового
материала

Как расширить
свой лексикограмматический
запас?

Выполнение
упражнений по
пройденному
материалу

-активизировать
изученную лексику и
грамматические
умения.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Определяют основную и второстепенную
информацию. Структурируют знания.
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

Мотивация
с.39
учебной
упр.2,3,
деятельности
5
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

3

Языковые умения Как проверить
свой лексикограмматический
запас?

Квартира – Тест на
соответствие

-активизировать
изученную лексику и
грамматические
умения.

П. Выделяют и формулируют познавательную
цель. Структурируют знания.
Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои
знания и корректировать свои действия

Мотивация
упр.2
учебной
стр.40
деятельности
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои

К: Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

высказывани
я
4

5

Речевые умения

Общеучебные
умения

Как выделить в
тексте основное?

Как строить
логические
высказывания?

Работа с текстом
«Белый дом» ––
подобрать
заголовки

-активизировать
изученную лексику и
грамматические
умения.

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста
и устанавливать отношения между ними.
Создают структуру взаимосвязей смысловых
единиц текста.

прочитать текст с
пониманием
основного
содержания, работать
со словарем.

Р. Самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом
учебном материале

развивать умение
составлять
высказывания по
аналогии,
-научиться сообщать
информацию с опорой
Описание квартиры
на план.
и дома по
прослушанному.
Развитие навыков
аудирования и
монологической
речи.

Навыки
с.40
сотрудничест упр.3
ва в разных
ситуациях

К. Используют правильные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Планируют общие способы
работы
П. Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней. Принимают
познавательную цель, сохраняют ее при
выполнении учебных действий, регулируют
весь процесс их выполнения и четко выполняют
требования познавательной задачи
Р. Устанавливать целевые приоритеты

Мотивация
упр.5
учебной
стр.41
деятельности
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
6

Языковые умения Научиться
Контроль лексикососредоточиться и грамматических

Лексика и грамматика

Р: развитие умения саморегуляции

Осознание
возможносте

выполнить
максимально
правильно
задания в
сложных
условиях

Как закрепить
свой лексикограмматический
«В гостях хорошо, запас?
а дома лучше»

навыков Тест по
модулю 2

всего модуля

эмоциональных состояний
П: строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе
отрицания)

Обобщающий урок Закрепить изученный
по модулю 2
лексикограмматический
материал модуля

й
самореализа
ции
средствами
ин. языка;

К: планировать общие способы работы

стремление к
совершенств
ованию
речевой
культуры в
целом

Р: развитие умения саморегуляции
эмоциональных состояний
П: строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе
отрицания)
К: планировать общие способы работы

Стремление
к лучшему
осознанию
культуры
другой
страны.

7

Обобщение по
теме

8

Резервный урок

9

Занятия на
досуге.

Как расширить
Введение и
свой лексический активизация новой
запас?
лексики

П. Строят логические цепи рассуждений.
-активизировать
Определяют основную и второстепенную
изученный
информацию. Структурируют знания.
лексический материал.
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

Мотивация
с.43, с.
учебной
деятельности VB11
,
упр.1,2
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

10

Распорядок дня

Как строить
логические
высказывания?

развивать умение
составлять
высказывания по

Мотивация
с.44
учебной
упр.1
деятельности

Развитие навыков
монологической

П. Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней. Принимают

Проектн
ая
работа

речи

аналогии,
-научиться сообщать
информацию с опорой
на план.

познавательную цель, сохраняют ее при
выполнении учебных действий, регулируют
весь процесс их выполнения и четко выполняют
требования познавательной задачи
Р. Устанавливать целевые приоритеты
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.

11

Распорядок дня

Как строить
логические
высказывания?

Монологическое
высказывание на
тему «Мой
распорядок дня»

развивать умение
составлять
высказывания по
аналогии,
-научиться сообщать
информацию с опорой
на план.

П. Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней. Принимают
познавательную цель, сохраняют ее при
выполнении учебных действий, регулируют
весь процесс их выполнения и четко выполняют
требования познавательной задачи
Р. Устанавливать целевые приоритеты

,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

Мотивация
с. VB11
учебной
упр.4
деятельности
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
12

Грамматические
навыки

Научиться
грамотно
употреблять в
речи настоящее
простое время.

Развитие
грамматических
навыков
(отрицательные и
вопросительные
формы простого
настоящего

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
Определяют основную и второстепенную
учебной
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и

с. 47
упр.5
с.47
упр.8

способствовать продуктивной кооперации

времени). Маркеры
Present Simple.
13

Уголок культуры:
школьный день в
Англии

Как строить
логические
высказывания?

Монологическое
высказывание по
тексту «Школы в
Англии»

развивать умение
составлять
высказывания по
аналогии,
-научиться сообщать
информацию с опорой
на план.

Стремление
к лучшему
осознанию
культуры
другой
страны.

с.48
упр.3

П. Строят логические цепи рассуждений.
Определяют основную и второстепенную
информацию. Структурируют знания.
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

Мотивация
учебной
деятельности
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

c. VB13
упр.6, c.
VB14
упр.8

П. Выделяют и формулируют познавательную
цель. Структурируют знания. Строят

Мотивация
учебной

с.52

П. Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней. Принимают
познавательную цель, сохраняют ее при
выполнении учебных действий, регулируют
весь процесс их выполнения и четко выполняют
требования познавательной задачи
Р. Устанавливать целевые приоритеты
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.

14

Животные:
Домашние
животные

Как закрепить
свой лексикограмматический
запас?

Выполнение
упражнения на
множественный
выбор

-активизировать
изученную лексику и
грамматические
умения.

3 Четверть (20 часов)

1

Удивительная

Как закрепить
свой лексико-

Распорядок дня в

-активизировать

школа

грамматический
запас?

школе
Удивительная
школа – (подобрать
заголовки)

2

Грамматические
навыки

Научиться
употреблять
модальное
выражение
have to
(вопросительная и
отрицательная
формы) и
модальные
глаголы should,
ought to в речи

Модальное
выражение have to
(вопросительная и
отрицательная
формы).
Модальные
глаголы should,
ought to

изученную лексику и
грамматические
умения.

логические цепи рассуждений
Р. Адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации
К. Используют адекватные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Описывают содержание
совершаемых действий с целью ориентировки
предметно-практической или иной
деятельности

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
Определяют основную и второстепенную
учебной
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

3

Научиться писать Средства
Письмо.
Научиться писать
электронное
Электронное
логической связи – электронное письмо о
письмо о новости
письмо о новости
And, but, or. Письмо новости
с новостями
(образец).

4

Грамматические

Как закрепить
свой лексикограмматический

Выполнение
упражнений на

-активизировать
изученные

деятельности упр.1
с.52
упр.3

c.53
упр.4,5.
с.53
упр.6.

П. Выделяют и формулируют познавательную
цель. Структурируют знания. Строят
логические цепи рассуждений
Р. Адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации
К. Используют адекватные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Описывают содержание
совершаемых действий с целью ориентировки
предметно-практической или иной
деятельности

Мотивация
написат
учебной
ь email с
деятельности
новостя
ми

П. Строят логические цепи рассуждений.
Определяют основную и второстепенную
информацию. Структурируют знания.

Мотивация
упр.3
учебной
деятельности

навыки

7

Контрольная
работа №2
Чтение

запас?

употребление
предлогов и
притяжательный
падеж
существительных.

Научиться
Контрольная
сосредоточиться и работа №2
выполнить
максимально
Чтение
правильно
задания в
сложных
условиях

грамматические
умения и навыки.

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

Навыки чтения,
умение выделить и
распознать главное

Р: развитие умения саморегуляции
эмоциональных состояний
П: строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе
отрицания)
К: планировать общие способы работы

стр.54
с.57
упр.5

Осознание
возможносте
й
самореализа
ции
средствами
ин. языка;
стремление к
совершенств
ованию
речевой
культуры в
целом

8

Погода и времена Как расширить
П. Выделяют и формулируют познавательную
Введение и
-активизировать
года
свой лексический активизации новой изученный
цель. Структурируют знания.
запас?
лексики по теме
лексический материал. Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои
знания и корректировать свои действия
К: Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

Мотивация
с.61, c.
учебной
деятельности VB17
,
упр.4
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

9

Погода и времена Как выделить в
тексте основное?
года

Развитие навыков
изучающего чтения,
текст «Погода в
мире»

10

Грамматические
навыки

Научиться
употреблять
настоящее
продолженное
время в речи.

11

Грамматические
навыки

Понять разницу
Сравнение времен:
между временами Present Simple vs
Present Continuous.
Тест.

Грамматика:
Present Continuous

-активизировать
изученную лексику и
грамматические
умения.

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста
и устанавливать отношения между ними.
Создают структуру взаимосвязей смысловых
единиц текста.

Навыки
VB16
сотрудничест упр.2
ва в разных
ситуациях

прочитать текст с
пониманием
основного
содержания, работать
со словарем.

Р. Самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом
учебном материале

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
с.62
Определяют основную и второстепенную
учебной
упр.2
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
c.65
Определяют основную и второстепенную
учебной
упр. 7
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

К. Используют правильные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Планируют общие способы
работы

12

Время покупок

Как расширить
П. Выделяют и формулируют познавательную
Введение и
-активизировать
свой лексический активизации новой изученный
цель. Структурируют знания.
запас?
Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои
лексики по теме
лексический материал.
знания и корректировать свои действия
К: Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

13

Мотивация
учебной
деятельности
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

с.64
упр.2,
VB18
упр.5,6

Мотивация
учебной
деятельности
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

с.79
упр.1

Способность
к самооценке
на основе
критерия
успешности
учебной
деятельности

с.79
упр.2

Контрольная
работа № 3

14

Жизнь в прошлом Как научиться
рассказывать о
событиях в
прошедшем
времени

П. Выделяют и формулируют познавательную
Введение и
-активизировать
цель. Структурируют знания.
активизации новой изученный
лексики по теме.
лексический материал. Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои
знания и корректировать свои действия
К: Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

15

Давным-давно

Как научиться
рассказывать о
событиях в
прошедшем
времени

Прошедшее время
глагола to be was/were утвердительная,
отрицательная и
вопросительная
формы

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Выделяют и формулируют познавательную
цель. Структурируют знания. Строят
логические цепи рассуждений
Р. Адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации
К. Используют адекватные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Описывают содержание
совершаемых действий с целью ориентировки

c.80
упр.1

с.80
упр.2,3

предметно-практической или иной
деятельности
16

17

Грамматические
навыки

Грамматические
навыки

Прошедшее время -активизировать
глагола can – could. изученные
грамматические
Прошедшее время умения и навыки.
правильных
глаголов –
прошедшее время утвердительная,
правильных
отрицательная
глаголов
форма, правила
написания.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
Определяют основную и второстепенную
учебной
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

Как задавать
вопросы в
прошедшем
времени и
отвечать на них?

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
с.87
Определяют основную и второстепенную
учебной
упр.6
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
Определяют основную и второстепенную
учебной
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

с.119
упр.4
с.119
упр.5

-активизировать

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста Стремление

с.92

Научиться
употреблять в
речи прошедшее
время глагола can
– could,

Грамматика:
прошедшее время
правильных и
неправильных
глаголов.
Вопросы и ответы в
прошедшем
времени.

18

19

Грамматические
навыки

Понять разницу
между временами
прошедшее
простое и
прошедшее
продолженное

Метапредметност Как выделить в

Грамматика: Past
Simple правильных
глаголов –
Past Simple или Past
Continuous

Развитие навыков

с.82
упр.3
с.82
упр.6

ь: история

20

Контрольная
работа № 4
Грамматика.
Лексика

тексте основное?

Умение
сосредоточиться и
выполнить
максимально
правильно
задания в
сложных
условиях

поискового чтения, изученную лексику и
текст «Коренные
грамматические
американцы».
умения.

Контрольная
работа № 4

и устанавливать отношения между ними.
Создают структуру взаимосвязей смысловых
единиц текста.

прочитать текст с
пониманием
основного
содержания, работать
со словарем.

Р. Самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом
учебном материале

Лексика и грамматика

Р: развитие умения саморегуляции
эмоциональных состояний

Грамматика.
Лексика

к лучшему
осознанию
культуры
другой
страны.

упр.2

К. Используют правильные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Планируют общие способы
работы

П: строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе
отрицания)
К: планировать общие способы работы

Осознание
возможносте
й
самореализа
ции
средствами
ин. языка;
стремление к
совершенств
ованию
речевой
культуры в
целом

4 четверть (15 часов)
1

Ты когда-либо…? Как расширить
Введение и
свой лексический

-активизировать

П. Выделяют и формулируют познавательную
цель. Структурируют знания. Строят

Мотивация
учебной

с.97

запас?

логические цепи рассуждений
активизации новой изученный
лексики по теме.
лексический материал. Р. Адекватно самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации
К. Используют адекватные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Описывают содержание
совершаемых действий с целью ориентировки
предметно-практической или иной
деятельности
Грамматика:
Present Perfect –
настоящее
совершенное.

2

Грамматические
навыки

Научиться
употреблять в
речи настоящее
совершенное
время.

3

Средства
транспорта

Как расширить
Работа с лексикой. -активизировать
свой лексический
изученный
запас?
Транспорт: scooter, лексический материал.
carriage, gondola,
hot air balloon,
motorbike, rickshaw,
quad bike,
underground –
с.VB25 упр.1
Фразы: fasten seat
belts, give sbd a lift,
take a driving test,
passport control, a

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

деятельности упр.1
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
с.99
Определяют основную и второстепенную
учебной
упр.4,5,
информацию. Структурируют знания.
деятельности
6,7
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации
П. Выделяют и формулируют познавательную
цель. Структурируют знания.
Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои
знания и корректировать свои действия
К: Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

Мотивация
VB25
учебной
упр.2
деятельности
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

flat tyre 4

Уголок культуры: Как строить
благотворительно логические
высказывания?
сть

развивать умение
составлять
высказывания по
аналогии,
-научиться сообщать
Описание картинок.
информацию с опорой
Твое отношение к на план.
волонтерству.
Развитие навыков
монологической
речи.

П. Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней. Принимают
познавательную цель, сохраняют ее при
выполнении учебных действий, регулируют
весь процесс их выполнения и четко выполняют
требования познавательной задачи

Навыки
с.102
сотрудничес упр.1.
тва в разных
с.102
ситуациях
упр.5

Р. Устанавливать целевые приоритеты
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
5

Повседневный
английский.
Волонтерство

Как строить
логические
высказывания?

Монологическое
высказывание по
теме
«Волонтерство и
благотворительност
ь»

развивать умение
составлять
высказывания по
аналогии,
-научиться сообщать
информацию с опорой
на план.

П. Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней. Принимают
познавательную цель, сохраняют ее при
выполнении учебных действий, регулируют
весь процесс их выполнения и четко выполняют
требования познавательной задачи

Стремление
к лучшему
осознанию
культуры
другой
страны.

с.102
упр.2,3

Р. Устанавливать целевые приоритеты
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
6

Грамматические

Понять разницу
между простым
прошедшим и

Грамматика:
-активизировать
Сравнение времен: изученные

П. Строят логические цепи рассуждений.
Определяют основную и второстепенную
информацию. Структурируют знания.

Мотивация
c.105
учебной
деятельности

7

навыки

настоящим
совершенным
временами

Культурные
навыки

Как расширить
Введение новой
свой лексический лексики по тексту
запас?

простое
грамматические
прошедшее и
умения и навыки.
настоящее
совершенное
время (выполнение
упражнений)

Невежливость в
твоей стране –
с.106 упр.2

8

Языковые
навыки.

Как строить
логические
высказывания?

Монологическое
высказывание на
тему «Правила
повеления в
России»

Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

П. Выделяют и формулируют познавательную
-активизировать
цель. Структурируют знания.
изученный
Р: Самостоятельно адекватно оценивать свои
лексический материал.
знания и корректировать свои действия
К: Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

развивать умение
составлять
высказывания по
аналогии,
-научиться сообщать
информацию с опорой
на план.

П. Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней. Принимают
познавательную цель, сохраняют ее при
выполнении учебных действий, регулируют
весь процесс их выполнения и четко выполняют
требования познавательной задачи
Р. Устанавливать целевые приоритеты
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.

упр.4-7

Мотивация
упр.1
учебной
стр.106
деятельности
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я
Мотивация
учебной
деятельности
,
самостоятель
ность и
личная
ответственно
сть за свои
высказывани
я

Проектн
ая
работа Написат
ь
коротко
е
сообще
ние о
правила
х
поведен
ия в
России.

9

Грамматические
навыки

Узнать, что такое
страдательный
залог.

Грамматика:
Страдательный
залог

-активизировать
изученные
грамматические
умения и навыки.

П. Строят логические цепи рассуждений.
Мотивация
с.107
Определяют основную и второстепенную
учебной
упр.6,7
информацию. Структурируют знания.
деятельности
Р. Самостоятельно ставить новые учебные цели
и задачи
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

10

Язык жестов

Как строить
логические
высказывания?

Жесты в твоей
стране.

развивать умение
составлять
высказывания по
аналогии,
-научиться сообщать
информацию с опорой
на план.

П. Самостоятельно формулируют
познавательную цель и строят действия в
соответствии с ней. Принимают
познавательную цель, сохраняют ее при
выполнении учебных действий, регулируют
весь процесс их выполнения и четко выполняют
требования познавательной задачи

Насколько ты
воспитан.

Способность
к самооценке
на основе
критерия
успешности
учебной
деятельности

VB26
упр.7
VB26
упр.8

Р. Устанавливать целевые приоритеты
К. Обмениваются знаниями между членами
группы для принятия эффективных совместных
решений. Устанавливают рабочие отношения,
учатся эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
11

Россия

Как выделить в
тексте основное?

Развитие навыков
чтения: текст
«Музей
Циолковского».

-активизировать
изученную лексику и
грамматические
умения.

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста
и устанавливать отношения между ними.
Создают структуру взаимосвязей смысловых
единиц текста.

прочитать текст с
пониманием
основного
содержания, работать

Р. Самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом
учебном материале

Навыки
упр.4
сотрудничест ст.114
ва в разных
ситуациях

12

Контрольная
работа №5
Комплексный
тест в новом
формате

Умение
сосредоточиться и
выполнить
максимально
правильно
задания в
сложных
условиях

Контрольная
работа №5
Комплексный тест
в новом формате

со словарем.

К. Используют правильные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Планируют общие способы
работы

Проверка навыков
аудирования, чтения,
лексики,

Р: развитие умения саморегуляции
эмоциональных состояний

грамматики,
письменной речи
всего курса

П: строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе
отрицания)
К: планировать общие способы работы

Осознание
возможносте
й
самореализа
ции
средствами
ин. языка;
стремление к
совершенств
ованию
речевой
культуры в
целом

13

Повторение.
Языковые умения

Как выделить в
тексте основное?

Работа с текстом
«Транс-Сибирская
магистраль»
(подобрать
заголовки)

-активизировать
изученную лексику и
грамматические
умения.

П. Умеют выбирать смысловые единицы текста
и устанавливать отношения между ними.
Создают структуру взаимосвязей смысловых
единиц текста.

прочитать текст с
пониманием
основного
содержания, работать
со словарем.

Р. Самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом
учебном материале
К. Используют правильные языковые средства
для отображения своих чувств, мыслей и
побуждений. Планируют общие способы

Навыки
с.113
сотрудничест упр.3
ва в разных
ситуациях

работы
14

Резервный урок

15

Итоговая КР

