Пояснительная записка
По предмету « Иностранный язык»
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, программы
курса английского языка для 2-11 классов общеобразовательных учреждений (авторыВ.Эванс, Дж.Дули, К.Баранова, В.Капылова.), на основе базисного учебного плана для
образовательных учреждений.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и
определяет последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей.
Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании курса.
Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса,
при этом предложен собственный подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и
социализации учащихся. Тематическое планирование рассчитано на 105 часов из
расчета 3 часа в неделю (1 час гимназический компонент).
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к
обучению английскому языку.
Учебно-методический комплекс серии «Звёздный английский» для 5–9 классов
был выбран для реализации рабочей программы по английскому языку в 5 классах, так
как обучение английскому языку по курсу «Звёздный английский» в основной школе
обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование
сформированной к этому времени коммуникативной компетенции в говорении,
аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную
компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной
компетенций. Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5
классов с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей на разных
этапах основной школы. Целенаправленно формируются умения представлять свою
страну, ее культуру средствами английского языка в условиях межкультурного
общения. Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток
знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие приемы,
как языковая догадка, переспрос, перефраз, жесты, мимика и др. Расширяется спектр

общеучебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника,
двуязычным словарем, толковым английским словарем, Интернетом. Авторами УМК
ставится задача акцентировать внимание учащихся на осознании роли английского
языка как универсального средства межкультурного общения практически в любой
точке земного шара; на формировании положительного отношения к английскому
языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности изучения
английского в современном мире и потребности пользоваться им, в том числе и как
одним из способов самореализации и социальной адаптации. Продолжается
накопление лингвистических знаний, позволяющих не только пользоваться
английским языком, но и осознавать особенности своего мышления на основе
сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре,
реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке. Учащиеся приобретают
опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов
познавательной деятельности, как проектная деятельность. Некоторые проекты носят
межпредметный характер (например, обществоведение / география / история).
Учебно-методический комплект серии «Звёздный английский» для 5–9 классов
предназначен для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углублённым
изучением английского языка и рассчитан на 4–5 часов в неделю.
Знания и умения учащихся, работающих по УМК «Звёздный английский», по
окончании средней школы соотносятся с общеевропейским уровнем В1 в области
изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в
речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК,
понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно
употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах,
планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной
проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая
в команде.
В основу данной предметной линии в целом положен коммуникативнокогнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное
формирование знаний и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции
обучающихся, а также личностно ориентированный и деятельностный подходы к
обучению иностранному языку, обеспечивающие особое внимание интересам
учащихся, их возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям
при организации работы по развитию способов деятельности. Это действует в полном
соответствии с основополагающим для Федерального государственного

образовательного стандарта (далее ФГОС) системно-деятельностным подходом,
который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития
обучающихся в системе образования, активную учебно-познавательную деятельность
обучающихся, построение образовательного процесса с учётом индивидуальных,
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
В соответствии с ФГОС и Фундаментальным ядром содержания образования
содержание курса создаёт основу для формирования теоретического рефлексивного
мышления у школьников, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности
как умения учиться в начальной школе к учебной деятельности с элементами
самообразования и саморазвития в основной школе.
Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который
приобретает деятельностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и
формы обучения, например работу в группах, и современные технологии обучения.
Результатом такого процесса обучения должно стать формирование компетентного
пользователя иностранным языком, готового осознанно и с желанием участвовать в
диалоге и полилоге культур в современном развивающемся мире.












Основными отличительными характеристиками курса являются:
аутентичность языковых материалов;
адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на
современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной компетенции,
развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного и
развивающего потенциала предмета «Иностранный язык»);
модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей
полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной
деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по достижению цели –
(само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия способов деятельности;
современные, в том числе информационно-компьютерные технологии;
практико-ориентированный характер;
личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов;
включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о
России;
система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
ценностных ориентаций;
межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на
другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;
возможности дифференцированного подхода к организации образовательного
процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности
школьников;

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для
социализации учащихся;
 наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной итоговой
аттестации (ГИА).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего
образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования:
начальную, основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены
возрастной спецификой развития личности школьника. В основной школе выделяются
два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт возрастных особенностей учащихся
обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным подходом к обучению
при переходе школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение
познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию
в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы,
интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные
учебные умения и навыки.
При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или
межкультурных умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые
проявляют растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации,
овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке
деятельности.
Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это
даёт возможность развивать культуру межличностного общения на основе моральноэтических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении
специально отобранных текстов у учащихся формируется умение рассуждать и
доказывать, предполагать (выдвигать гипотезы) и прогнозировать, анализировать и
синтезировать, сравнивать сходства и находить различия, замечать, интерпретировать
и оценивать как языковые, так и культурные явления
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Представленная программа предусматривает изучение английского языка в
средней школе общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением
английского языка: 102 часа в 5 классе.

Содержание курса
Предметное содержание речи
 Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды
отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги.
 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
 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, 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.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
 Говорение
 В диалогической форме
 Диалог этикетного характера:
 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.
 Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону.
 Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них.
 Выражать благодарность.
 Вежливо переспрашивать.
 Выражать согласие/отказ.
 Диалог-расспрос:

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.
 Самостоятельно запрашивать информацию.
 Выражать своё мнение/отношение.
 Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
 Брать/давать интервью.
 Диалог – побуждение к действию:
 Обращаться с просьбой.
 Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу.
 Давать советы.
 Принимать/не принимать советы партнёра..
 Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего
решения.
 Диалог – обмен мнениями:
 Выслушивать сообщения/мнение партнёра.
 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра.
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её.
 Выражать сомнение.
 Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление,
радость, огорчение и др.).
 Комбинированный диалог:
 Сообщать информацию и выражать своё мнение.
 Расспрашивать и давать оценку.
 Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу.
 Полилог/свободная беседа:
 Выслушивать сообщения/мнения партнёров.
 Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра.
 Выражать свою точку зрения и обосновывать её.
 Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии.
 В монологической форме
 Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или
прослушанный текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность:

 Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи
(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова,
вопросы, план и без опоры.
 Сочетать в своём высказывании различные типы речи.
 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с
ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету
речи.
 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые
слова/план.
 Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному.
 Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.
 Аудирование
 Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного
содержания, выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в
зависимости от коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста.
 При непосредственном общении:
 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.
 Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с
ним.
 Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника,
построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова.
 Использовать контекстуальную или языковую догадку.
 Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.
 При опосредованном общении (на основе аудиотекста):
 Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем,
отобранных для основной школы.
 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения.
 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
 Отделять главные факты, опуская второстепенные
 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера с опорой на языковую догадку/контекст.
 Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания
основного содержания.
 Чтение
 Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной
глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
 Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
 Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный
материал.
 С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение):
 Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и
понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.
 Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста;
 Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов.
 Определять тему/основную мысль.
 Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.
 Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части.
 Озаглавливать текст, его отдельные части.
 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по
словообразовательным элементам, по контексту.
 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста.
 C полным пониманием содержания (изучающее чтение):
 Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на
основе его информационной переработки.
 Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в
структурах родного и изучаемого языков.переводить отдельные фрагменты текста.
 Озаглавливать текст, его отдельные части.
 Оценивать полученную информацию.
 С
выборочным
пониманием
(просмотровое/поисковое чтение):

нужной

или

интересующей

информации

 Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или
несколько коротких текстов.
 Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения
поставленной коммуникативной задачи:
 Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.
 Письменная речь
 Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение
бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное
письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение
той же информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы,

жалобы); написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами
описания, повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец:
 Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных
слов.
 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
высказываниях.
 Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол,
возраст, гражданство, адрес).
 Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими
праздниками.
 Выражать пожелания.
 Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать
благодарность, извинения, просьбу, давать совет.рассказывать о различных событиях,
делиться впечатлениями, высказывая своё мнение.
 Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец.
 Графика и орфография
 Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала:
 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.
 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию.
 Вставлять пропущенные слова.
 Применять основные правила чтения и орфографии.
 Фонетическая сторона речи
 Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на
смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах
предложений; дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в
том числе применительно к новому языковому материалу:
 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка.
 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в
устной речи.
 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.
 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.
 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и
разделительный вопросы).
 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации.

 Воспроизводить слова по транскрипции.
 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и
говорении.
 Лексическая сторона речи
 Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в
пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ,
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран родного и изучаемого языков.
 Грамматическая сторона речи
 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими
обстоятельствами,
следующими
в
определённом
порядке
(WewenttoEnglandlastsummer); предложения с начальным It и с начальным There + tobe
(It’swinter.It’ssunnytoday.Itwasuseless.It’stimetogohome. Therearealotofflowersinourtown).
 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
 Сложноподчинённыепредложения с союзами и союзнымисловамиwho, what, which,
that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so that.
 Условныепредложенияреального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic)
и нереальногохарактера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered
animals).
 Побудительные предложения в
(Don’tbreakthemirror!) форме.

утвердительной

(Becareful!)

и

отрицательной

 Предложениясконструкциямиas … as, not so … as, either … or, neither … nor.
 Конструкции с глаголамина-ing: to be going to (длявыражениябудущегодействия); to
love/hate doing something;Stop talking.
 Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа
IsawPeterride/ridinghisbike. My parents want me to be a teacher. She seems to be a good
doctor.
 Правильныеинеправильныеглаголывнаиболееупотребительныхформахдействительног
озалогавизъявительномнаклонении (Present, Past, Future simple; Present, Past perfect;
Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past).
 Глаголы в видо-временных
Futuresimplepassive).

формах

страдательного

залога

(Present,

Past,

 Модальныеглаголы и ихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
 Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени.

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения,
отобранные для основной школы.
 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter).
Существительные в функции прилагательного (artgallery).
 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по
правилу (little – less – least).
 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine).
 Неопределённые местоимения (some, any).
 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody,
anything, nobody, everything и т. д.).
 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
 Социокультурная осведомлённость
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
 умением 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 распространённую оценочную
лексику);
 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
 Компенсаторные умения
 У учащихся совершенствуются компенсаторные умения:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать
в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова,
план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците
языковых средств.
 Общеучебные умения
 У учащихся формируются и совершенствуются умения:
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту
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Предметные

Регулятивные

Коммун.

Личностные

МОДУЛЬ 1. HOME AND AWAY (Дома и в пути) (15ч)
In the streets
(На улицах)

Вводение ЛЕ

1 четв

8 нед

Комбини
рованный
урок

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Формирование лексических навыков
посредством введния и тренировки
новой лексики на тему "Страны и
национальности". Формирование и
тренировка навыков говорения
путем введнения монолога представление людей разных
национальностей, включая себя, и
диалога - знакомство с детьми
разных национальностей.
Формирование и тренировка
навыков чтения посредсвом разбора
текста "Дети разных
национальностей". Формирование и
тренировка навыков аудирования
путем прослушивания диска и
выполнения упражнений.

Проблемное
обучение,
развивающие
технологии,
методика
сотрудничества.

Формирование лексических навыков
посредством введния и тренировки
новой лексики на тему "Спорт и
хобби". Формирование и тренировка
грамматических навыков путем
введения утвердительной формы
глагола to be и выполнения
упражнений в учебнике и рабочей
тетради.

1

24
часа

Сравнение
времен наст
простое и наст
продолж
1

Умение назвать свое
имя, род занятий, дату и
место рождения,
национальность,
описать свою семью
(всех ее членов),
назвать свой адрес,
номер телефона;
сказать, что он (член его
семьи) любит/не любит,
коротко описать
внешность и характер
своих близких, а также
понять
соответствующую
информацию со слуха и
вести беседы по этой
теме.

Умение адекватно оценивать
правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.

Формирован
ие знания о
своей
этнической
принадлежно
сти, освоение
национальны
х ценностей,
традиций,
культуры, о
народах и
этнических
группах
России

Развитие
коммуникатив
ной
компетенции,
включая
умение
взаимодейство
вать с
окружающими.

Стремление к
совершенство
ванию
речевой
культуры.

3

4

Разв-ие
навыков
смыслового
чтения

Урок
изучения
и
первично
го
закрепле
ния
новых
знаний.

Разв-ие нав-ов
аудир-ия)

Комбини
рованный
урок

1

1

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Формирование лексических навыков
путем введения и тренировки новой
лексики по теме "Профессии".
Формирование грамматических
навыков посредством введения и
отрицательной и вопросительной
формы глагола to be и личных и
притяжательных местоимений и
выполнения упражнений в учебнике
и рабочей тетради. развитие
навыков говорения путем
составления диалога "Профессии".

Овладеть новыми
лексическими
единицами и уметь
использовать их в
контексте

Формирование лексических навыков
посредством введения новой
лексики по теме "Названия дней
недели и месяцев" и
страноведческой лексики.
Формирование и развитие
грамматических навыков путем
употребление предлогов времени с
названиями дней недели, месяцев и
дат. Формирование навыков
говорения посредством составления
монолога по тексту. Развитие
навыков чтения путем разбора текста
"Флаг Великобритании". Выполнение
упражнений на развитие навыков
аудирования и письма.

Умение назвать дни,
недели и месяцы,
знание страноведческой
лексики. Умение
работать с текстом,
спокойно и четко
выделять нужную
информмцию, умение
перессказать текст.

Умение адекватно и осознанно
использовать речевые средства в
соответствии с задачей
коммуникации

Формирован
ие
целостного
мировоззрен
ия,
соответствую
щего
современном
у уровню
развития
науки и
общественно
й практики,
учитывающее
социальное,
культурное,
языковое
многообрази
е.
Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я

Модальные
глаголы
Can/may/must

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Развитие лексических навыков
посредством введения стандартных
фраз знакомства привествия,
прощания и заинтересованности в
жизни других людей. Развитие
навыков диалогической речи
благодаря составлению микродиалогов на тему знакомства,
приветствия, прощания. Выполнение
упражнений на развитие навыков
аудирования и поискового чтения.

Оперирование новыми
словами по теме.
Умение правильно и
логически построить как
монолог, так и диалог.

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Формирование и развитие
лексических навыков посредством
введения лексики по теме
"Внешность". Развитие
грамматических навыков путем
введения утвердительной,
отрицательной и вопросительной
форм глагола have/has got,
выполнение упражений на
закрепление данных навыков.
Развитие навыков говорения путем
составления диалога по теме "Части
тела". Выполнение упражнений в
рабочей тетради на описание
внешности. Развитие навыкой
аудирования посрдеством
прослушивания диска в классе.

Умение без проблем
описать внешность
человека по картинке
при помощи
пройденной лексики.
Умение логически
построить диалог
аппелируя новой
лексикой и
утвердительной,
отрицательной и
вопросительной форм
глагола have/has got.

5

Сравнительная
и
превосходная
степень
прилагательны
х

6

1

Применение методов
моделирования (преобразование
конкретного фрагментарного
материала в обобщенную схему,
содержащую основные
характеристики, свойства и
закономерности.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений.

Формирован
ие
общекультур
ной и
этнической
идентичности
как
составляющи
х
гражданской
идентичности
личности.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие
уважительног
о отношения
к другим
людям.

Развитие
навыков
говорения:
обязанности по
дому

7

Формирование и развитие
лексических навыков посредством
введения лексики по теме "Игры и
досуг". Знакомство с новой лексикой
по теме. Чтение текстов на
спортивную тематику. Выоплнение
упражнений в учебнике и рабочей
тетради. Развитие навыков
говорения путем составления
диалога по теме. Развитие
грамматических навыков путем
введения превосходной и
сравнительной степеней
прилагательных.

Аппелирование новой
лексикой по теме.
Восприятие и полное
понимание основного
содержания текста.
Умение вычленить
основную информацию
из текста и логически
построить устный ответ.

Применение методов
моделирования (преобразование
конкретного фрагментарного
материала в обобщенную схему,
содержащую основные
характеристики, свойства и
закономерности.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Формирование и развитие
фонетических навыков посредством
тренировки интониции
вопросительных предложений.
Знакомство с новой лексикой по
теме. Чтение текстов на спортивную
тематику. Выоплнение упражнений в
учебнике и рабочей тетради.
Развитие навыков говорения путем
составления диалога по теме.
Развитие грамматических навыков
путем введения утвердительной,
отрицательной и вопросительной
формы глагола can в значении
«уметь, мочь». выполнение
упражнений в рабочей тетради.
развитие и тренировка навыков
монологической и диалогической
речи.

Восприятие на слух и
полное понимание
основного содержания
текста – сообщения с
опорой на печатный
текст.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

1

Развитие
навыков
письма

8

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

4

Урок
общемет
одическо
й
направле
нности

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я

9

10

Informal Letters
(Неофициальн
ые письма)

Урок
общемет
одическо
й
направле
нности

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Развитие грамматических навыков
посредством освоения пунктуации –
заглавные буквы и порядка слов в
предложении. Чтение текста и
выполнение упражнений.

Сообщение кратких
сведений о своих
интересах; описывание
событий; краткая
характеристика
(биография); умение
пользоваться
справочным
материалом
(лингвострановедческий
справочник,
мультимедийные
средства).

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

Выполнение
лексико-грам
упр

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Формирование и развитие навыков
письменной речи. Введение лексики
по теме.

Сообщение кратких
сведений о своих
интересах; описывание
событий; краткая
характеристика
(биография); умение
пользоваться
справочным
материалом
(лингвострановедческий
справочник,
мультимедийные
средства). Знание
лексики: Sorry for not
writing so long, I haven’t
heard from you for a
while. It was good to hear
from you. I wanted to
drop you a line .Just a
quick email to tell you.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

1

1

11

12

Контроль
лексикограмм-их
навыков

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Повторение пройденного материала.

Повторение
пройденной лексики.

Урок-повторение

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

Russia: Saint
Petersburg
(Россия: Санкт
Петербург)

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Выполнение упражнений на
закрепление навыков говорения,
чтения и письма.

Закрепление навыков
говорения, чтения и
письма.

Урок-повторение

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

Знакомство с новой лексикой по теде
"Дом". Выполнение упражнения на
развитие навыков говорения:
описание комнат по картинкам и
прослушанному; описание своей
комнаты.

Практика новых слов:
Kitchen, dining-room,
utility room, bathroom,
bedroom, living-room,
sofa, cushions, carpet,
arm-chair, pillow, bath,
towel, wash basin.
Распознавание и
употребление в речи
основных
морфологических форм
и синтаксических
конструкций.

1

1

МОДУЛЬ 2. FOOD AND DRINKS (Продукты и напитки) (19ч)
Введение ЛЕ
по теме «Еда и
напитики»

1

1

Комбини
рованный
урок

Проблемное
обучение,
развивающие
технологии,
методика
сотрудничества.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие бережного
отношения к
своему дому,
мебели,
вещам.

2

3

4

Исчисл-ые и
неисчисл сущые

Урок
«открыти
я нового
знания»

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Знакосмтво с новой лексикой по
теме "Мебель". Тренировка
грамматики при помощи оборота
there is/there are. Утвердительная,
отрицательная и вопросительная
форма. Монологическая речь:
описание своей комнаты.
выполнение упражнений в рабочей
тетради. тренировка навыков работы
с текстом.

Практикановыхслов:
bookcase, desk,
wardrobe, bed, door,
sink, window, cupboard,
mirror, table, chair, stairs,
sofa, garden, floor.
Распознавание и
употребление в речи
основных
морфологических форм
и синтаксических
конструкций.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие бережного
отношения к
своему дому,
мебели,
вещам.

Развитие
диалогич-ой
речи «В
супкрмаркете»

Урок
«открыти
я нового
знания»

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Знакосмтво с новой лексикой по
теме. Развитие навыков
монологической речи - Ты хотел бы
жить в раковине? Развитие и
тренировка навыков работы с
текстом. Тренировка навыков
письма: Сравни свой дом с домом
Наутилуса.

Практикановыхслов:
Shape, seashell, young
couple, spiral staircase,
huge, plant, every, room,
everywhere, bright, grass
carpet, stream, trees,
earthquake-proof,
friendly to the
environment, view.
Распознавание и
употребление в речи
основных
морфологических форм
и синтаксических
конструкций.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие бережного
отношения к
своему дому,
мебели,
вещам.

Равитие
монологич
речи по теме

Комбини
рованный
урок

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство и отработка новой
лексики. Развитие грамматических
навыков путем введения предлогов
места. Развитие навыков
диалогической речи: короткие
диалоги о расположении предметов,
диалог о своем доме.

Практикановыхслов:
Skyscraper, semidetached house, block of
flats, terraced house,
detached, cottage
Attic, gate, parking space,
bedside cabinet, terrace,
cellar, basement, hall,
coffee maker, furniture,
appliances, special
features.
Распознавание и
употребление в речи
основных
морфологических форм
и синтаксических

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие бережного
отношения к
своему дому,
мебели,
вещам.

1

1

1

конструкций.

Развитие
навыков
смыслового
чтения

5

8

Комбини
рованный
урок

Проблемное
обучение,
развивающие
технологии,
методика
сотрудничества.

Знакосмтво и отработка новой
лексики: Домашние приборы
Отработка грамматических
навыков:множественное число
существительных, указатель
ные местоимения These/that,
these/those. Работа с текстом.
Отработка монологической речи.

Практикановыхслов: :
Fridge, washing machine,
dishwasher, cooker, iron,
toaster;
Космический дом: Space
station, neighbourhood,
chore, floating dust, pipe,
catch, mealtime, tin,
packet, wet, wash,
disposable clothes.
Распознавание и
употребление в речи
основных
морфологических форм
и синтаксических
конструкций.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие бережного
отношения к
своему дому,
мебели,
вещам.

Развитие
навыков
письма
«Меню»

6

7

8

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Знакомство с новой лексикой по
теме "Домашние обязанности".
Тренировка навыков письменной
речи.

Аппелирование новой
лексикой по
пройденной теме
"Домашние
обязанности": make the
bed, do the shopping,
take out the rubbish, do
the washing up, paint the
wall, clean the windows,
mop the floor, tidy the
room, do the ironing,
cook dinner, dust the
furniture, hoover the
carpet, do the washing,
water the plants, change
the light bulb.

1

Инфинитив и
герундий.

Урок
общемет
одическо
й работы

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой и
выполнение упражнений в учебнике.
Знакомсвто с культурой другой
старны.

Умение использовать
новую лексику: Statue,
symbol of independence,
ride, chance, boat, get
wet, forget, horse-andcarriage, path, huge, lake,
zoo, skating-rink,
skyscraper, fight.

Тренировка
навыков
диалогической
речи

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Тренировка давыков диалогической
речи путем составления коротких
диалогов: «Мой адрес», «Новая
квартира».

Умение логически
построить свою речь.

1

1

Слушать и
слышать друг
друга.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные:
Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ-компетенций).

Формирован
ие бережного
отношения к
своему дому,
мебели,
вещам.

Формирован
ие
уважительног
о отношения
к
представител
ям других
стран.

Слушать и
слышать друг
друга.

Формирован
ие
увуажительно
го отношения
к другим
людям, их
мнению,
мировоззрен
ию.

Оборот there
is/ there are
(активизация).
Отработка
навыков

Комбини
рованный
урок

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Отработка новой лексики по теме
Географические черты. Отработка
грамматики: Оборот there is/ there
are (активизация). Отработка
навыков работы с текстом и умения
правилько построить монолог.

Умение аппелировать
новой лексикой: Desert,
mountain, forest, island,
river, cliff, lake, sea,
waterfall, beach, floating
islands, place, home to,
surface, soft, wet, totora
reeds, read huts, heating,
simpleб fishermen, reed
boats, school, hospital,
nearby, popular with
tourists, experience a
unique way of life.
Умение логически
построить свою речь
используя оборот there
is/ there are. Восприятие
и полное понимание
основного содержания
текста.

Самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель, искать и выделять
необходимую информацию.

Знакомство и
работа с новой
лексикой по
теме
"Географическ
ие черты".

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство и работа с новой
лексикой по теме "Географические
черты".

Восприятие на слух и
правильное
воспроизведение новых
лексических единиц,
описание тематических
картинок: Desert,
mountain, forest, island,
river, cliff, lake, sea,
waterfall, beach. Bread,
meat, medicine, flowers,
dog, pasta, dictionary,
jacket;
Магазины: Baker’s,
butcher’s, supermarket,
florist’s, chemist’s,
bookshop, pet shop,
clothes shop

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные:
Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ-компетенций).

9

10

1

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений.

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

11

12

1

1

Повелительное
наклонение,
предлоги
движения,
определен
ный и
неопределенн
ый артикль.

Контроль
лексико-грамм
навыков

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Проблемное
обучение,
развивающие
технологии,
методика
сотрудничества.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков:
Повелительное наклонение,
предлоги движения, определен
ный и неопределенный артикль.
Развитие навыков говорения на
тему: объясняем путь, путь от дома к
магазину.

Тестирование.

МОДУЛЬ 3. GREAT PEOPLE AND LEGENDS (Великие люди и легенды) (17ч)

Умение аппелировать
новой лексикой: Straight
on, turn left, turn right,
enter;
Предлоги движения: Up,
down, along, across, into,
out of, over, under,
through, past. Умение
правильно объяснить
путь аппелируя знанием
повелительного
наклонения, предлогов
движения,
поределенного и
неопределенного
артикля.

Осознанное владение
логическими действиями;
умение устанавливать причинноследственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы.

Урок-контроль.

Готовность и
способность к
развитию
мотивации к
изучению
иностранного
языка.

Great People
and Legends.

2
Четве
рть

(Великие
люди и
легенды)
Вводный
урок.

8 нед

24
часа
1

Комбини
рованный
урок

Проблемное
обучение,
развивающие
технологии,
методика
сотрудничества.

Знакомство с новой лексикой по
теме "Занятия на досуге".
Выполнение упражнения на
развитие навыков говорения:
описание комнат по картинкам и
прослушанному; описание своей
комнаты.

Аппелирование новой
лексикой: Playing board
games, watching DVD,
sending text messages,
snowboarding, going to
the library, listening to
music, rollerblading,
surfing the Net, going to
the pool, hanging out
with friends, reading
books. Сообщение
кратких сведений о
своих интересах;
описывание событий;
краткая характеристика
(биография); умение
пользоваться
справочным
материалом
(лингвострановедческий
справочник,
мультимедийные
средства).

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

38/1

Special talents
(Особые
таланты)

39/2

1

Комбини
рованный
урок

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Аппелирование новой
лексикой: Get up, have a
shower, have breakfast,
go to school, have
lessons, do sport, have
dinner, do homework,
walk the dog, watch a
DVD, brush teeth, go to
bed, milk, cow, goat,
snake farm, dangerous,
bite, hand, arm, early,
catch, type, poisonous,
enclosure, laboratory,
venom, teeth, team,
make, medicine,
antivenin, die, puppy.
Умение свободно
ориентироваться в
тексте и составлять
логически законченное
монологическое
высказывание
аппелируя знаниями
Present Simple –

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

утвердительная форма.

Historical
Figures

Комбини
рованный
урок

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения, аудирования и
навыков монологической речи.

Аппелирование новой
лексикой: Office work,
outdoors, wildlife,
photographer, get ready,
work shifts, hide, jungle,
keep still, wait for a
chance, return, share,
beauty of natur. Умение
извлекать наиболее
значимую информацию
из текста. Строить
монологи и диалоги с
имспользованием
Present Simple отрицательная и
вопросительная форма.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие навыков
организации
и анализа
своей
деятельности
в классе.

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Знакомство с новой лексикой.
Построение монологического
высказывания.

Аппелирование
пройденной лексикой:
interesting, make friends,
last a lifetime, attend,
GCSEs, qualifications,
further studies, school
uniform, catch up with,
after school activities,
compete with, choir,
instrument, orchestra,
musical events, complete,
experience. уметь
строить монологическое
высказывание
используя пройденную
лексику.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений.

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я.

(Исторически
е личности)

40/3

1

Culture
Corner:
Thanks
giving Day

41/4

1

(Уголок
культуры:
День
благодарения
)

Everyday
English.
Discussing
Past Activities

42/5

1

(Повседневн
ый
английскийОбсуждаем
прошлое)

Myths and
legends
(Мифы и
легенды)

43/6

1

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Знакомство и работа с лексикой по
теме. Построение монологической
речи. Развитие навыка аудирования.

Умение работать с
новой лексикой: At …
o’clock, quarter, half
past/ Make sure you are
on time. That’s a great
idea. No, it isn’t. Do you
want to meet…? That’s
OK. Строить минидиалоги и
монологические
высказывания.
Восприятие на слух и
правильное
воспроизведение новых
лексических единиц.

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие навыков говрение и
аудирования.

Аппелирование новой
лексикой: Животные iguana, bear, giraffe, cat,
monkey, parrot,
elephant, horse, ant,
hamster, goldfish, eagle,
snake, duck, dolphin –
с.50 упр.1
Stare, normal, leaves,
twigs, slice, playful,
personality, leader, treat,
guests, hug, typical,
conservation, project,
rare, in the wild, acre,
estate, exotic, owner,
staff, do their best, feel
welcome, gentle;
Синонимы: Strange,
normal, playful, amazing,
gentle, exceptional,
typical, uncommon, kind,
lovely, fantastic. Чтение
несложного
аутентичного текста с
пониманием основного

Применение методов
моделирования (преобразование
конкретного фрагментарного
материала в обобщенную схему,
содержащую основные
характеристики, свойства и
закономерности.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений.

Формирован
ие
осознанного,
уважительног
ои
доброжелате
льного
отношения к
другому
человеку, его
мнению,
мировоззрен
ию.

С полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я.

содержания; Описание
событий, явлений,
передача основного
содержания,
выражение своего
отношения к
прочитанному.

Events
44/7

1

(События)

Crime
(Преступност
ь)

45/8

1

Комбини
рованный
урок.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие навыков говорения, чтения,
аудирования и письма.

Аппелирование новой
лексикой на темы "Типы
школ" и "Школьные
предметы". Умение
развернуто выражать
свое мнение, вести
диалог. Восприятие на
слух и умение
воспроизветси
услышанные лексику и
простые фразы.

С полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие
осознанного,
уважительног
ои
доброжелате
льного
отношения к
другому
человеку, его
мнению,
мировоззрен
ию.

Skills. Jobs and
nationalities
of famous
people
46/9

1

1

(Письмо.
Биография
знаменитого
человека)

Biographies
(Биографии)

48/11

1

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие навыков говорения, чтения,
аудирования и письма.

Аппелирование новой
лексикой на темы "Типы
школ" и "Школьные
предметы". Умение
развернуто выражать
свое мнение, вести
диалог. Восприятие на
слух и умение
воспроизветси
услышанные лексику и
простые фразы.

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Развитие грамматических навыков.
Развитие навыков монологической
речи.

Умение логически
построить устное
высказывание,
используя модальное
выражение have to
(утвердительная и
отрицательная форма),
модальный глагол
should/ought to,
прилагательные/
наречия.

Применение методов
моделирования (преобразование
конкретного фрагментарного
материала в обобщенную схему,
содержащую основные
характеристики, свойства и
закономерности.

Комбини
рованный
урок.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Развитие грамматических навыков,
навыков чтения, говорения. Развитие
лексических навыков.

Аппелирование новой
лексикой на темы.
Умение развернуто
выражать свое мнение,
вести диалог.
Восприятие на слух и
умение воспроизветси
услышанные лексику и
простые фразы.

Самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель, искать и выделять
необходимую информацию.

(Речевые
умения.
Профессии и
национально
сти
знаменитых
людей)
Writing.
Biography of a
famous
person

47/10

Комбини
рованный
урок.

С полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие
осознанного,
уважительног
ои
доброжелате
льного
отношения к
другому
человеку, его
мнению,
мировоззрен
ию.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений.

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

Curricular:
History
49/12

50/13

1

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Проблемное
обучение,
развивающие
технологии,
методика
сотрудничества.

Знакомство с новой лексикой,
развитие навыкой письменной речи.

Умение правильно и
логично связать части
предложения и текста,
используя: средства
логической связи – And,
but, or.

Знаковосимволические
логические
действия по
использовани
ю моделей и
грамматически
х шаблонов.

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению.

Language
review
(Повторение.
Языковые
навыки)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Развитие лексических навыков.
Работа с лексикой.

Аппелирование новой
лексикой: reptile,
poisonous, exist, tortoise,
cold, dry, hot, backbone,
warm blood, meat,
vegetables. Умение
обсудить текст с
использованием
изученных слов.

Развитие
смыслового
чтения,
включая
умение
выделять тему,
прогнозироват
ь содержание
текста по
заголовку,
выделять
основную
мысль,
главные факты,
устанавливать
логическую
последователь
ность
основных
фактов.

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

Skills 3

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся.

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Выполнение упражнений на
закрепление навыков говорения,
чтения и письма.

Закрепление навыков
говорения, чтения и
письма.

(Метапредме
тность.
История)

1

(Речевые
умения 3)
51/14

1

Урок-повторение.

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

Skills 3
(Речевые
умения 3)
52/15

1

Russia
(Россия)

53/16

1

54/17

1

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Выполнение упражнений на
закрепление навыков говорения,
чтения и письма.

Закрепление навыков
говорения, чтения и
письма.

Урок-повторение.

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся.

Проблемное
обучение,
развивающие
технологии,
методика
сотрудничества.

Выполнение упражнений на
закрепление навыков говорения,
чтения и письма, аудирования.

Закрепление навыков
говорения, чтения и
письма, аудирования.

Урок-повторение.

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

Тестирование.

Контроль. Тест
3А

Урок-контроль.

МОДУЛЬ 4. On holiday (Каникулы) (17ч)
Вводный урок
по теме
Каникулы

55/1

1

Комбини
рованный
урок

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Знакомство с новой лексикой по
теме "Погода и времена года".
Выполнение упражнения на
развитие навыков говорения.
Развитие навыков грамматики.

Закрепление новой
лексики. Умение
ориентироваться в
тексте. Построение
монологического
высказывания, умения
четко выражать свое
мнение.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я.

56/2

57/3

On the go (В
пути)

Комбини
рованный
урок.

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Развитие грамматических,
лексических навыков, навыков
аудирования, чтения, говорения и
письма.

Работа с новой
лексикой, умение
строить монологическое
письменное
высказывание с
использованием Present
Continuous –
утвердительная форма.
Восприятие на слух и
воспроизведение
лексики и простых фраз
по теме.

Shopping Time
(Время
покупок)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Развитие лексических навыков,
навыков говорения, чтения и письма.

Аппелирование новой
лексикой на темы.
Умение развернуто
выражать свое мнение,
вести диалог.
Восприятие на слух и
умение воспроизветси
услышанные лексику и
простые фразы.

1

1

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений

Формирован
ие навыков
организации
и анализа
своей
деятельности
в составе
группы.

Добывать
недостающую
информацию с
помощью
вопросов
(познавательна
я
инициативност
ь).
Владеть
диалогической
речью в
соответствии с
грамматически
ми и
синтаксически
ми нормами
изучаемого
языка.

Готовность и
способность к
развитию
мотивации к
изучению
иностранного
.

58/4

59/5

Grammar
((будущ время)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Развитие грамматических навыков.
Развитие навыков монологической
речи.

Умение логически
построить устное
высказывание.

Условные
предложения 1
и 2 типа

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Развитие лексических навыков,
навыков говорения, чтения и письма.

Восприятие на слух и
правильное
воспроизведение новых
лексических единиц,
описание тематических
картинок. Умение
выделять из текста
основную важную
информацию.
Логически-завершенное
построение
монологического
высказывания.

1

1

Применение методов
моделирования (преобразование
конкретного фрагментарного
материала в обобщенную схему,
содержащую основные
характеристики, свойства и
закономерности.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений.

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

С полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

60/6

61/7

62/8

Артикли
a/an/the

Комбини
рованный
урок.

Проблемное
обучение,
развивающие
технологии,
методика
сотрудничества.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения, аудирования и
навыков монологической речи.

Аппелирование новой
лексикой на темы.
Умение развернуто
выражать свое мнение,
вести диалог.
Восприятие на слух и
умение воспроизветси
услышанные лексику и
простые фразы.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств..

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я.

Разв-ие нав-ов
речи

Комбини
рованный
урок.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Закрепление новой
лексики. Умение
ориентироваться в
тексте. Построение
монологического
высказывания, умения
четко выражать свое
мнение.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

Food and drinks
(Продукты и
напитки)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Знакомство с новой лексикой,
развитие навыкой письменной речи.

Закрепление новой
лексики. Умение
ориентироваться в
тексте. Построение
монологического
высказывания, умения
четко выражать свое
мысли и слушать
оппонетна.

С полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.

Формирован
ие
осознанного,
уважительног
ои
доброжелате
льного
отношения к
другому
человеку, его
мнению,
мировоззрен
ию.

1

1

1

63/9

64/10

65/11

Skills (Речевые
умения)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Выполнение упражнений на
закрепление навыков чтения,
письма, аудирования и говорения.

Закрепление навыков
чтения, письма,
аудирования и
говорения.

Формирование умения работать
с информацией.

Festivals and
celebrations
(Фестивали и
праздники)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Закрепление новой
лексики. Умение
ориентироваться в
тексте. Построение
монологического
высказывания, умения
четко выражать свое
мнение.

Умение адекватно оценивать
правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи.

Развитие
коммуникатив
ной
компетенции,
включая
умение
взаимодейство
вать с
окружающими.

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

Writing - A
postcard from a
festival
(Открытка с
фестиваля)

Комбини
рованный
урок.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Аппелирование новой
лексикой на темы.
Умение развернуто
выражать свое мнение,
вести диалог.
Восприятие на слух и
умение воспроизветси
услышанные лексику и
простые фразы.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению.

1

1

1

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению.

66/12

67/13

68/14

Writing Postcards
(Письменная
речь Открытки)

Комбини
рованный
урок.

Проблемное
обучение,
развивающие
технологии,
методика
сотрудничества.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Закрепление новой
лексики. Умение
ориентироваться в
тексте. Построение
монологического
высказывания, умения
четко выражать свое
мнение.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

Curricular:
Geography
(Метапредмет
ность:
География)

Комбини
рованный
урок.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Закрепление новой
лексики. Умение
ориентироваться в
тексте. Построение
монологического
высказывания, умения
четко выражать свое
мнение.

Умение адекватно оценивать
правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи.

Развитие
коммуникатив
ной
компетенции,
включая
умение
взаимодейство
вать с
окружающими.

Готовность и
способность к
развитию
мотивации к
изучению
иностранного
.

Language
Review
(Повторение Языковые
навыки)

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Выполнение упражнений на
закрепление навыков говорения,
чтения и письма.

Закрепление навыков
говорения, чтения и
письма.

Урок-повторение.

1

1

1

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

69/15

Revision 4
(Повторение 4)

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся.

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Выполнение упражнений на
закрепление навыков говорения,
чтения и письма, аудирования.

Закрепление навыков
говорения, чтения и
письма.

Урок-повторение.

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

Skills 4
(Речевые
умения)

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Выполнение упражнений на
закрепление навыков говорения,
чтения и письма, аудирования.

Закрепление навыков
говорения, чтения и
письма, аудирования.

Урок-повторение.

Готовность и
способность
обучающихся
к
саморазвити
ю,
сформирован
ность
мотивации к
обучению,
познанию.

1

70/16

1

71/17

1

Тестирование.

Контроль. Тест
4А

Урок-контроль.

МОДУЛЬ 5. Helping hands. (Защита окружающей среды) (16ч)
Вводный урок

72/1

1
Природные
катаклизмы

Комбини
рованный
урок.

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой по
теме "Жизнь в прошлом".
Выполнение упражнения на
развитие навыков говорения.
Развитие навыков грамматики.

Аппелирование новой
лексикой на темы.
Умение развернуто
выражать свое мнение,
вести диалог.
Восприятие на слух и
умение воспроизветси
услышанные лексику и
простые фразы.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я.

73/2

74/3

75/4

76/5

Слова-маркеры

Комбини
рованный
урок.

Проблемное
обучение,
развивающие
технологии,
методика
сотрудничества.

Развитие грамматических,
лексических навыков, навыков
аудирования, чтения, говорения и
письма.

Закрепление новой
лексики. Умение
ориентироваться в
тексте. Построение
монологического
высказывания, умения
четко выражать свое
мнение.

Умение адекватно оценивать
правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи.

Развитие
коммуникатив
ной
компетенции,
включая
умение
взаимодейство
вать с
окружающими.

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я.

Наст
совершенное и
простое
прошедшее
время

Комбини
рованный
урок.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Восприятие на слух и
правильное
воспроизведение новых
лексических единиц,
описание тематических
картинок. Умение
выделять из текста
основную важную
информацию.
Логически-завершенное
построение
монологического
высказывания.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

Ancient
civilizations
(Древние
цивилизации)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Аппелирование новой
лексикой на темы.
Умение развернуто
выражать свое мнение,
вести диалог.
Восприятие на слух и
умение воспроизветси
услышанные лексику и
простые фразы.

Формирование умения работать
с информацией.

Culture Corner:
Life in the UK

Комбини
рованный
урок.

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Восприятие на слух и
правильное
воспроизведение новых
лексических единиц,
описание тематических

Умение адекватно оценивать
правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи.

1

1

1

1

Стремление к
совершенство
ванию
речевой
культуры.

Развитие
коммуникатив
ной
компетенции,
включая

Формирован
ие
ответственног
о отношения

ие.

(Уголок
культуры:
жизнь в
Великобритани
и)

77/6

78/7

картинок. Умение
выделять из текста
основную важную
информацию.
Логически-завершенное
построение
монологического
высказывания.

Everyday
English:
Childhood
memories
Повседневный
английский:
Детские
воспоминания)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Аппелирование новой
лексикой на темы.
Умение развернуто
выражать свое мнение,
вести диалог.
Восприятие на слух и
умение воспроизветси
услышанные лексику и
простые фразы.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств..

Lost Cities
(Затерянные
города)

Комбини
рованный
урок.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Закрепление новой
лексики. Умение
ориентироваться в
тексте. Построение
монологического
высказывания, умения
четко выражать свое
мнение.

Формирование умения работать
с информацией.

1

1

умение
взаимодейство
вать с
окружающими.

к учению.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.
Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я.

79/8

80/9

81/10

Legendary
figures
(Легендарные
личности)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Восприятие на слух и
правильное
воспроизведение новых
лексических единиц,
описание тематических
картинок. Умение
выделять из текста
основную важную
информацию.
Логически-завершенное
построение
монологического
высказывания.

Умение адекватно оценивать
правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи.

Развитие
коммуникатив
ной
компетенции,
включая
умение
взаимодейство
вать с
окружающими.

Готовность и
способность к
развитию
мотивации к
изучению
иностранного
.

Skills (Речевые
умения)

Комбини
рованный
урок.

Проблемное
обучение,
развивающие
технологии,
методика
сотрудничества.

Развитие грамматических,
лексических навыков, навыков
аудирования, чтения, говорения и
письма.

Аппелирование новой
лексикой на темы.
Умение развернуто
выражать свое мнение,
вести диалог.
Восприятие на слух и
умение воспроизветси
услышанные лексику и
простые фразы.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений

Стремление к
совершенство
ванию
речевой
культуры.

Films (Фильмы)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Восприятие на слух и
правильное
воспроизведение новых
лексических единиц,
описание тематических
картинок. Умение
выделять из текста
основную важную
информацию.
Логически-завершенное
построение
монологического
высказывания.

Формирование умения работать
с информацией.

1

1

1

Стремление к
совершенство
ванию
речевой
культуры.

82/11

83/12

84/13

85/14

Writing email
about a film
(Письмо: email
о фильме)

Комбини
рованный
урок.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Развитие грамматических,
лексических навыков, навыков
аудирования, чтения, говорения и
письма.

Закрепление новой
лексики. Умение
ориентироваться в
тексте. Построение
монологического
высказывания, умения
четко выражать свое
мнение.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Curricular:
History
(Метапредмет
ность: история)

Комбини
рованный
урок.

Кейсовы лист,
Поэтапное
формирование
умственных действи,
здоровьесберегающ
ие.

Знакомство с новой лексикой.
Развитие грамматических навыков,
навыков чтения и навыков
монологической речи.

Аппелирование новой
лексикой на темы.
Умение развернуто
выражать свое мнение,
вести диалог.
Восприятие на слух и
умение воспроизветси
услышанные лексику и
простые фразы.

Формирование умения работать
с информацией.

Готовность и
способность к
развитию
мотивации к
изучению
иностранного
.

Language
Review 5;
Revision 5
(Повторение 5.
Языковые
навыки)

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся.

Развивающие,
здоровьесберегающ
ие, поэтапное
формирование
умственных действи.

Выполнение упражнений на
закрепление навыков говорения,
чтения и письма, аудирования.

Закрепление навыков
говорения, чтения и
письма, аудирования.

Урок-повторение.

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я.

Revision 5
(Повторение 5)

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Выполнение упражнений на
закрепление навыков говорения,
чтения и письма, аудирования.

Закрепление навыков
говорения, чтения и
письма, аудирования.

Урок-повторение.

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе

1

1

1

1

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений

Стремление к
совершенство
ванию
речевой
культуры.

мотивации к
обучению и
познанию.
Skills (Речевые
умения)
86/15

1

87/16

1

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся.

Методика
сотрудничества,
здоровьесберегающ
ие.

Выполнение упражнений на
закрепление навыков говорения,
чтения и письма, аудирования.

Закрепление навыков
говорения, чтения и
письма, аудирования.

Тестирование.

Контроль. Тест
5А

Урок-повторение.

Стремление к
совершенство
ванию
речевой
культуры.

Урок-контроль.

МОДУЛЬ 6. Art and culture (Искусство и культура) (16ч)
Вводный урок
ЛЕ

88/1

1

1

Развивающие, здоровьесберегающие,
поэтапное формирование умственных
действи.

Знакомство с
новой лексикой по
теме "Ты когдалибо…?".
Выполнение
упражнения на
развитие навыков
говорения.
Развитие навыков
грамматики.

Закрепление
новой лексики.
Умение
ориентироваться
в тексте.
Построение
монологического
высказывания,
умения четко
выражать свое
мнение.

Умение адекватно оценивать
правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи.

Развитие
коммуникатив
ной
компетенции,
включая
умение
взаимодейство
вать с
окружающими.

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению.

Комбини
рованный
урок.

Проблемное обучение, развивающие
технологии, методика сотрудничества.

Развитие
грамматических,
лексических
навыков, навыков
аудирования,
чтения, говорения
и письма.

Аппелирование
новой лексикой
на темы. Умение
развернуто
выражать свое
мнение, вести
диалог.
Восприятие на
слух и умение
воспроизветси
услышанные
лексику и простые
фразы.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.

Готовность и
способность к
развитию
мотивации к
изучению
иностранного
.

Пассивный
залог

Разв-ие нав
чтения

89/2

Комбини
рованный
урок.

Amazing
Adventures
(Удивительные
приключения)

90/3

91/4

92/5

Косвенная
речь

Комбини
рованный
урок.

Развивающие, здоровьесберегающие,
поэтапное формирование умственных
действи.

Знакомство с
новой лексикой.
Развитие
грамматических
навыков, навыков
чтения и навыков
монологической
речи.

Восприятие на
слух и правильное
воспроизведение
новых
лексических
единиц, описание
тематических
картинок. Умение
выделять из
текста основную
важную
информацию.
Логическизавершенное
построение
монологического
высказывания.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я.

Грамматич
навыки:
альтернативны
е вопросы

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Методика сотрудничества,
здоровьесберегающие.

Знакомство с
новой лексикой.
Развитие
грамматических
навыков, навыков
чтения и навыков
монологической
речи.

Аппелирование
новой лексикой
на темы. Умение
развернуто
выражать свое
мнение, вести
диалог.
Восприятие на
слух и умение
воспроизветси
услышанные
лексику и простые
фразы.

Умение адекватно оценивать
правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи.

Развитие
коммуникатив
ной
компетенции,
включая
умение
взаимодейство
вать с
окружающими.

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

Culture Corner:
Join Us

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН

Кейсовы лист, Поэтапное формирование
умственных действи, здоровьесберегающие.

Знакомство с
новой лексикой.
Развитие
грамматических
навыков, навыков
чтения и навыков

Закрепление
новой лексики.
Умение
ориентироваться
в тексте.
Построение

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению.

1

1

1

93/6

94/7

(Уголок
культуры:
благотворител
ьность)

учащихся.

Everyday
English.
Volunteering
(Повседневный
английский –
волонтерство)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Technology &
Computers
(Компьютеры)

Комбини
рованный
урок.

монологической
речи.

монологического
высказывания,
умения четко
выражать свое
мнение.

Развивающие, здоровьесберегающие,
поэтапное формирование умственных
действи.

Знакомство с
новой лексикой.
Развитие
грамматических
навыков, навыков
чтения и навыков
монологической
речи.

Аппелирование
новой лексикой
на темы. Умение
развернуто
выражать свое
мнение, вести
диалог.
Восприятие на
слух и умение
воспроизветси
услышанные
лексику и простые
фразы.

Формирование умения работать
с информацией.

Кейсовы лист, Поэтапное формирование
умственных действи, здоровьесберегающие.

Развитие
грамматических,
лексических
навыков, навыков
аудирования,
чтения, говорения
и письма.

Закрепление
новой лексики.
Умение
ориентироваться
в тексте.
Построение
монологического
высказывания,
умения четко
выражать свое
мнение.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

1

1

выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.
Стремление к
совершенство
ванию
речевой
культуры.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

96/8

96/9

Grammar
(Грамматика)

Комбини
рованный
урок.

Развивающие, здоровьесберегающие,
поэтапное формирование умственных
действи.

Знакомство с
новой лексикой.
Развитие
грамматических
навыков, навыков
чтения и навыков
монологической
речи.

Аппелирование
новой лексикой
на темы. Умение
развернуто
выражать свое
мнение, вести
диалог.
Восприятие на
слух и умение
воспроизветси
услышанные
лексику и простые
фразы.

Умение адекватно оценивать
правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи.

Развитие
коммуникатив
ной
компетенции,
включая
умение
взаимодейство
вать с
окружающими.

Стремление к
совершенство
ванию
речевой
культуры.

Cultural habits
(Культурные
привычки)

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Проблемное обучение, развивающие
технологии, методика сотрудничества.

Развитие
грамматических,
лексических
навыков, навыков
аудирования,
чтения, говорения
и письма.

Восприятие на
слух и правильное
воспроизведение
новых
лексических
единиц, описание
тематических
картинок. Умение
выделять из
текста основную
важную
информацию.
Логическизавершенное
построение
монологического
высказывания.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

Слушать и
слышать друг
друга; с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
.

Формирован
ие навыков
анализа и
сопоставлени
я.

Body language

Комбини
рованный
урок.

Методика сотрудничества,
здоровьесберегающие.

Развитие
грамматических,
лексических
навыков, навыков
аудирования,
чтения, говорения
и письма.

Восприятие на
слух и правильное
воспроизведение
новых
лексических
единиц, описание
тематических
картинок. Умение
выделять из
текста основную
важную
информацию.
Логически-

Формирование умения работать
с информацией.

1

1

(Язык жестов)
97/10

1

Готовность и
способность к
развитию
мотивации к
изучению
иностранного
.

завершенное
построение
монологического
высказывания.
Skills. Minor
injuries.

98/11

1

1

Развивающие, здоровьесберегающие,
поэтапное формирование умственных
действи.

Знакомство с
новой лексикой.
Развитие
грамматических
навыков, навыков
чтения и навыков
монологической
речи.

Аппелирование
новой лексикой
на темы. Умение
развернуто
выражать свое
мнение, вести
диалог.
Восприятие на
слух и умение
воспроизветси
услышанные
лексику и простые
фразы.

Формирование умения работать
с информацией.

Урок
комплекс
ного
примене
ния ЗУН
учащихся.

Развивающие, здоровьесберегающие,
поэтапное формирование умственных
действи.

Знакомство с
новой лексикой.
Развитие
грамматических
навыков, навыков
чтения и навыков
монологической
речи.

Закрепление
новой лексики.
Умение
ориентироваться
в тексте.
Построение
монологического
высказывания,
умения четко
выражать свое
мнение.

Применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.

(Речевые
умения.
Болезни)

Aches and pains
(Боли и
болячки)

99/12

Комбини
рованный
урок.

Готовность и
способность к
развитию
мотивации к
изучению
иностранного
.

Проявлять
речевые
действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения в
форме речевых
высказываний
свих
убеждений

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению,
готовности и
способности
обучающихся
к
саморазвити
юи
самообразов
анию на
основе
мотивации к
обучению и
познанию.

100/13

101/14

102/15

Writing - A story
(Письменная
речь - Рассказ)

Комбини
рованный
урок.

Кейсовы лист, Поэтапное формирование
умственных действи, здоровьесберегающие.

Знакомство с
новой лексикой.
Развитие
грамматических
навыков, навыков
чтения и навыков
монологической
речи.

Аппелирование
новой лексикой
на темы. Умение
развернуто
выражать свое
мнение, вести
диалог.
Восприятие на
слух и умение
воспроизветси
услышанные
лексику и простые
фразы.

Умение адекватно оценивать
правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи.

Language
Review 6;
Revision 6; Skills

Урок
контроля,
оценки и
коррекци
и знаний
учащихся.

Методика сотрудничества,
здоровьесберегающие.

Выполнение
упражнений на
закрепление
навыков
говорения, чтения
и письма,
аудирования.

Закрепление
навыков
говорения, чтения
и письма,
аудирования.

Урок-повторение.

1

1

1

(Повторение 6;
Языковые
навыки;
Речевые
умения)
Контроль. Тест
6А
Заключительн
ый тест

Тестирование.

Урок-контроль.

Развитие
коммуникатив
ной
компетенции,
включая
умение
взаимодейство
вать с
окружающими.

Формирован
ие
ответственног
о отношения
к учению.

Готовность и
способность к
развитию
мотивации к
изучению
иностранного
.

