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ПЛАНИРУЕМЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

.Щанная программа обеспечивает формирование личностньD(, метапредметньtх и
предметньIх результатов.
Личностными результатами являются:
. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационilльного народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего крaш, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционньгх ценностей многонациоЕi}льного российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
о формирование ответственного отношения к )лению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуrению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образованиянабазе ориентировки в мире профессий и профессионz}льньIх
предпочтений, с учётом устойчивых познавательньIх интересов;
о формировaние целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, г{итывающего социЕLпьное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
о формировilние осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, язык€lм, ценностям народов России
и народов мира; готовности и способности вести ди€rлог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
о освоение социальньD( норм, правил поведения, ролей и форм социzrльной жизни в
группitх и сообществах, включtul взрослые и социtlльные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастньш
компетенций с учётом регионаJIьньIх, этнокультурных, социальньIх и экономических
особенностей;
. развитие морirльного сознания и компетентности в решении морzrльньж проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкчl]\{;
о формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстникtlми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, уrебно-исследовательской, творческой и других видЕtх деятельности;
о формирование ценности здорового и безопасного образа х(изни; усвоение правил
индивидуЕIльного и коллективного безопасного поведения в чрезвьr.Iайньгх ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил
поведения на дорогах;
о формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, ражительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
. рaввитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мирц творческой деятельности эстетического харzжтера;
о формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной обпасти <Иностранный язык>;
о осознание возможностей самореzшизации средствами иностранного языка;

.

стремление к совершенствованию речевои культуры в целом;
в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
о рчввитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность ;
о формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
. стремление клучшему осознанию культуры своего народаи готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерarнтное отношение к
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
о готовность отстаивать национilльные и общечеловеческие (гупланистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
. готовность и способность обучающихся к саморtr}витию; сформированность
мотивации к обуrению, познutнию, выбору индивидуi}льной образовательной
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
личностные позиции, социzlльные компетенции; сформированность основ
гражданской идентичности.
Метапредметпыми результатами являются
о умение самостоятельно опредеJIять цели своего обуrения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
. умение самостоятельно планировать €UIьтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательньтх задач;
. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опредеJIять способы
действиЙ в рамках предложенньш условий и требоьаний, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
о )^{ение оценивать правильность выполнения уrебной задачи, собственные
возможности её решения;
. владение основzlNlи caMoKoHTpoJuI, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
о осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе саNIостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;
)rмение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, додуктивное и по аныIогип) и выводы;
о )д,Iение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения 1^rебных и познавательньIх задач;
. умение организовывать у{ебное сотрудничество и совместн}.ю деятельность с
учителем и сверстникЕtI\ли; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и рiврешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
о умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации,, для отображения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
о формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационньD( технологий (далее ИКТ- компетенции);
. развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;

о формирование коммуникативной компетенции

:

.

.

'

развитие коммуникативной компетенции, включtUI умение взаимодействовать с
окружЕtющими, выполняя разные социi}льные роли;
о рiввитие исследовательских r{ебньгх действий, вкJIюча;I навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
о развитие смыслового чтения, включ€ш умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, вьцеJIять основную мысль,
главные факты, опускtш второстепенные, устанавливать логическую
последовательность ocHoBHbIx фактов ;
о осуществление регулятивньтх действий самонаблюдения, самоконтроJIя, самооценки в
процессе комм}.никативной деятельности на иностранном языке.
Предметпыми результатами явJuIются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством
общения):

В говорении:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать рtвличные виды диалогов в
стандартньгх ситуациях общения, соблюдiш нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивiul, уточняя;
- рассlrраIпивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах
изуlенной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
- расскtвывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будуlцее;
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах
изr{аемого языка;
описывать событияlявления, передавать осIIовное содержание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к
прочитчIнному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
- восIIринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичньD(
аудио- и видеотекстов, относящихся к рi}зным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью) ;
воспринимать
наслух и выборочно понимать с опорой наязыковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
вьцеJIяrI значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
- читать аутентичные тексты р{вных жанров и стилей преимуцественно с
пониманием основного содержания;
читать
несложные аутентичные тексты piutнblx жанров и стилей с rrолным и точным
пониманием и с использовirнием различньпс приёмов смысловой переработки текста
(язьrковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
- заполнять анкеты и формуляры;
- IIисать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, rrринятьж в стране/странах изучаемого языка;
- составлять план, тезисыустного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
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- применение правилнаписания слов, изгIенных в основнои школе;
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение
ритмико-интонационньж особенностей предлоrкений различньIх
коммуникативньIх типов (утвердительное, вопросительное, отрицатепьное,
повелительное); правильное членение предложений, на смысловые группы;
- распознавание и употребление в речи основных значений изуrенных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
знание
основных способов словообразования (аффиксации, словосJIожения,
конверсии);
- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изl^rаемого языка;
признаков из}п{енньD( грамматических явлений (видовременных форм
знание
глаголов, модalльных глаголов и их эквивztJIентов, артиклей, существительньIх,
степеней сравнения прилагательных и наречий, ме стоиме ний, чис лительных,
предлогов);
- знание ocHoBHbIx различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция :
- знание национаJIьно-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различньж
ситуациях формального и неформаJIьного межличностного и межкультурного
обrцения;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основньtх норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятьгх
в странах изr{аемого языка;
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изrIаемого языка,
HeкoTopbIx распространённьтх образчов фольклора (скороговорок, поговорок,
пословиц);
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
- представление об особенностях образажизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известньIх достопримечательностях, вьцающихся людях и их
вкладе в миров}.ю культуру);
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковьгх средств при полr{ении и приёме информации за счёт использования
контекстуtIльной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных
за]чlен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельньгх грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённоЙ
стратегией чтения/аудирования в зависимости от комм}.никативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
- }мение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражненийи
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
готовность
и }мение осуществJUIть индивидуu}льную и совместную проектную
работу;
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-

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийньгми средствами) ;
владение способами
риёмами даrrьнейшего самостоятельного изучения
иностранньIх языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общенияс
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных
коIIтактов в доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание местаи
роли родного и иностранньIх языков в этом мире как средства общения, познания,
самореzшизации и социilльной адаптации ;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное
участие в школьньD( обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
- рЕввитие чувства прекрасного в процессе обсужления современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
В
труловой
сфере:
Щ.
- умение рационально планировать свой учебный трул;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдых4 питание, спорт,

-

фитнес).

и

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтньж
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. ,Щосуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
МолодёжнаJI мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыхц спорт, сбаrrансированное питание, отказ

от вредных

привьItIек.

4. Школьное образование, школьнiш жизнь, из)ru{аемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на

будущее.
6. ВселеннаJI и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Jаlцита
окружtlющей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны изrIаемого языка и роднаrI страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знilменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
вьцающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Говорение
|. luалоzuческая речь:
уметь вести:
- диалоги этикетного характера,

-

ди€rлог-расспрос,

- диаJIог-побуждение к действию,

-

ди€rлог - обмен мнениями,
- комбинированные ди€lлоги.
Объём диiшога - от 3 реплик
2. Монолоеuческая речь
уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом
(включающим эмоционrlльно-оценочные суждения), рассуждением
(характеристикой) с выскitзыванием своего мнения и краткой аргу\{ентацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативн}то ситуацию.
Объем монологического высказывания- от 8-10 фраз

Аулирование

.Ща_пьнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичньIх

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
ЯtaHpbt m е ксmо в ; прагматические, публицистические.
Тuпьt mексmов,. объявление, рекJIама, сообщение, расск€в, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастньIм особенностям и интересам
гrащихся и иметь образовательнуто и воспитательную ценность.
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Аулирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенньIх на полностью знакомом учащимся языковом материале, Время звучания
текстов для аудирования- до 1 мин,
Аулирование с пониманием основного содержания текста осуществJuIется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомьIх
языковьIх явлений. Время звr{ания текстов для аудирования - до 2 мин.
Аулирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опускiш избыточную
информачию. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 мин.
Чтение
Уметь:
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с понимаIIием
основного содержания (ознакомитепьное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации (просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Уметь:
-писать короткие поздравленияс днем рожденияи другими пр€вдниками, выра}кать
пожелания (объёмом 30+0 слов, включая адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образеч (расспрашивать адресата о его
жизни, дел€lх, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,
просить о чём-либо). Объём личного письма - около 100-1 10 слов, включаlI адрес;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые средства и навыки пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навьки адекватного произношения и разпиченияна слух всех звуков изrIаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различньtх типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единица]чlи, обслуживаrощими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
сjlовосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отрчDкающие
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
l)аффиксачия:
- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misuпdеrstапф, -re- (rewrite); ize/ise (revise);
- существительньIх -siоп/-tiоп (сопсlusiоп/сеlеЬrаtiоп), -апсе/-епсе
Qэефrmапсе/iпJluепсе), -mепt (епчirопmепt), -ity (possibility), -пеss (kiпdпеss), -ship
фiепdshiр), -fsl (optimist), -iпg (mееtiпg);
- прилЕгательньIх uп- (uпрlеаsапt), imJiп- (imроlitе/iпdерепdепt), iпtеr- (iпtеrпаtiопа[); у (buzy), Jy (lovely), -ful (carefuD, -al (historical), -ic (scieпtific), -iапl-ап (Russiап), -iпg
(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (епjоуоЬIеlrеsропsiЬlе), -/ess (harmless), -ive

-

(паtiче);

наречий -ly (usually);

-

числительных -tееп (fiftееп), -ty (sечепф), -th (sixth);
2)словосложение:
существительное * существительное Qэеасеmаkеr);
прилагательное f прилагательное (wеll-kпоwп);
прилагательное * существительное (ЬlасkЬоаrф;
местоимение * существительное (self-respect);
3) конверсия:
- образование суIцествительных от неопределённой формы глагола (to play play);
- образование прилагательньIх от существительных (cold - cold wiпtеr),
Распознавание и использование интернациональньD( слов (do ct or).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грапrматическая сторона речи
!а,rьнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
- Нераспространённые и распространённые простые предлоiкения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке ([4/е mоvеd to а
пеw house last year); предложения с начаJIьным 'It' и с начаJIьным 'Тhеrе + to Ье' (It's
cold. It'sfive o'clock. It's iпterestiпg. Itwaswiпter. There are alot of trees iпthе park),
- Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами апd, but, or.
- Сложноподчинённые предло}кения с союзами и союзными словами what,wheп,why,
H,hich, that,who, if, because, that's why, thап, so.
- Сложноподчинённые предложения с придаточньIми: времени с союзами/оr, siпсе,
duriпg; цели с союзом so, that; условия с союзом uпlеss; определительными с союзЕlNли
u,ho, which, that.
- Сложноподчинённые предложения с союзами y,hoeyer,whatever, however,wheпeyer.
- Условные предложения реального (Сопditiопаl I - If it dоеsп't rаiп, they'll go for а рiспiс)
и нереыIьного характера (Сопditiопаl II - If I v,еrе rich, I would help the епdапgеrеd
апimаls; Сопditiопаl III - If she had asked mе, I и,оuld have helped her).
- Все типы вопросительных предложений (общий, специаJIьный, альтернативный,
разделительный вопросы в Рrеsепt, Future, Past Simple; Рrеsепt Рефсt; Preseпt
Сопtiпuоus).
- Побулительные предложения в утвердительной (Ве careful) и отрицательной (Dоп't
worry) форме.
- Предложения с конструкциями as ... as, поt so .,. as, either ... or, пеithеr ,.. поr.
- Констрlкция to Ье gоiпg to (для выражения булущего действия).
- Конструкции It takes mе ,.. to do sоmеthiпg; to loolc/feel/be happy.
- Конструкции be/get used to somethiпg; be/get used to doiпg somethiпg.
- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/ridiпg his bike, I wапt you to mееt mе at
the stаtiоп tomorrow. She seems to Ье а goodfrieпd.

-

-

Правильные

и неправильные

глаголы

в формах

действительного

заJ,Iога

в изъявительном

наклонении (Рrеsепt, Past, Future Simple; Preseпt, Past Рефсt; Рrеsепt, Past, Future
Сопtiпuоus; Рrеsепt Рефсt Сопtiпuоus; Future-iп-the-Past).
- Г;rаголы в видо-временных формах страдательного залога (Preseпt, Past, Future Simple
Passive; Past Рефсt Passive).
- !1одальные глаголы и их эквиваJIентьl (сап/соuld/Ье able to, mау/might, must/have to,
s hall/should, would, пееф.
- Косвенная речь в утвердительньIх. вопросительньIх и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного
предложения в плане настоящего и прошлого.
- Причастия настоящего и прошедшего времени.
- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.

Фразовые глаголы, обслужившощие темы, отобранные для данного этчша обуrения.
Определённый, неопределённьй и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неис.паспяемые и исчисляемые существитеJIьные (а репс il, w at er), существительные с
trричастиями настоящего и прошедшего вI}емени (а Ьurпiпg house, а writtеп letter).
Существительные в функции прилагатеJIьного (arl gallery).
Степени сравнения прилагательньD( и наречrй, в том Iмсле образованных не по правилу

(little-less-least).

JIищrые местоимения в именительном (mу) п объектном (mе) падежах, а также в
абсолпотной форме (miпе). Неопределённые местоимения (some, апу). Возвратные
местоимения, неопределённые местоименияиихпроизводньте (somebody, апуthiпg,
поЬоdу, everythiпg и т. д.).
Нареwrя, окаЕчивающиеся на Jy (еаrф, а также совпадающие по форме с
црилагательЕыми (fast, high),
Устой.п,Iвые словоформы в функции наречиrI тилаsоmеtimеs, at last, at lеаstит. д.
Числительные дJuI обозначения дж и болъrпих чисел.

,I,1смАl,и tl lс'cK()El lJlA н и lrol}AH

Тема урока

NЬ п/п

Вводный кчрс (9 часов)
1

Англоговорящие страны.

2

Знакомство. Приветствия.

а

Английский а-пфавит от Аа до Мm
Английский алфавит от Nn до Zz
Числительные от 1 до 10. I]BeTa

J

4
5

6
7
8

9

1.

количество
часов

l
l

l
1

обшеупотDебительные глаголы
общеупоmебительные глаголы. Места
Школьные пDинадJIежности.
Классно- урочные выражения.

Молуль

ив

1

Школьные дни (9 часов)

10

1а Расписание уроков.

1

11

1ЬЧислительные от 11 до 20

1

|2

1Ь Глагол "tо Ье"

l

13

|7

lc Любимые предметы
ldС.СоmеrШколы в Англии
Еп. Use Приветствия
Ех. Reading Граждановедение.
Sp.on R. Наlпа страна.Школы в России

18

Тест

|4
15

16

JrlЪ

1

1
1
1

l
l
1

Модуль 2. Это - я! (9 часов)
19

о

2а Откуда ты? Я из

.

l

Дата проведения
План
Факт

.1(

l

2h Mrrlr nclllll, Mlltrrfit

t,

lltclill(lc

lll|(,Jl(| (,y1llc( l llll lcJl1,1l1,1X

l

2l

2 Ь Указа,l,сJlыtLlc мсс,l,trиMcliия.

l

22

2с Моя коллекция.

1

2з
24
25
26
27

2d С.соrпеr Сувенипы из Великобпитании
En.Use Покупка сувениров
Dx. Readins Англо-говоDяIцие стDаны
Sп.оп R. Наша cTDaHa.
Тест

J\Ъ 2.

1
1

1
1
1

Модуль 3. Мой дом - моя крепость (10 часов)
28

3а Мой дом

1

29

3а Порядковые числительные

1

з0

3Ь С новосельем! Оборот there is/there аrе

1

31

з2

3ь Поитяжательные местоимения
3с Моя спilльня. Пред.тtоги места.

33

3d С.Соrпеr Типичный английский ,ltlM

з4

Dn.Use осмотр дома
Ех. Readins Тадж Махал
Sр.оп R. Музеи зодчества в России.
Iест Ns 3.

35

зб
зl

l
1

Модчль 4. Семейные чзы (10 часов)

42

4а Моя семья.
4а Глагол "сап". Притяжательные местоимения
4ь Кто есть кто? Известные пары
4Ь Притяжательный падеж существительньIх
4с Зна_пленитые JIюди.

4з
44

4d С.Соrпеr Американские (теле-семьи)
Sp.on R. Увлечения.

38

з9
40
41

1
1

l
1
1

1
1

.lt

l{lr.l

4б
47

ltспdiпцМtlя
'Iест JS 4.

48

Модчль 5. Животный
5аУдивительные создания. УтвердительнаjI форма настоящего .простого времени.

lrc

(

)ltltt,ttttllr, rtlrlilcJi,

l,]x.

l

cOMll}l .С,l,ихtl,t,lttlDсllис
1

мип (8 часов)

54

5ЬВ зоопарке. отриц. и воIIрос.форма наст. пDостого вDемени
5сМой питомец.
5 dС.СоrпеrПушистые друзья.
En.UseY ветеринара.
Ех. Reading Насекомые
Sр.оп R.Камчатка

55

Тест Ns 5.

49
50
51

52
53

Модуль
56

баПоднимайся! Который час?

57

б аНаречия

58
59
60

бЬПрофессии
бЬ Настоящее длительное время
б сВьrходные.
б d С. Соrпеr Биг Ьен
En.Use Делаем продложения
Ех. Reading Солнечные часы
Sp.on R. Знаменитости России.
Тест NЪ 6.

61

62

бз
64
65

67
68

69
70
7|

}с

1
1

l
1
1
1

l
б.

Распорядок дня (10 часов)
1

l
l

l

l
l
1
1
1

Модуль
66

1

7.

Погода (10 часов)

7а Времена года
7 а Прогноз погодь]
7 Ь Одежда
7 Ь Одеваемся по погоде.

7 с Это весело!
7 d С. Соrпеr Аляска

1

l
1
1

1
1

l.,
7з
74

Ц'Цlщ,

]5

Тест Jф 7.

,76

77
78
79
80
81

82

8з
84
85

llrlt9,tItc

IJx. ltcading Ll,го за lrогода!
Sp.on R.BpeMeHa года в России

Модуль

8.

Праздники (10 часов

8 а Празднования.
8 а Исчисляемые и неисчисляемые существительные
8 Ь Шеф- повар. Готовим сами.
8 Ь Наречия some/any, many/ much
8 с. Мой день рождения
8 d .С.Соrпеr Щень Благодарения

En.Use Заказываем еду
Ех. Reading опасно!
Sp.on R.Масленица
Тест }lЪ 8.

l

l
1

l
1

l
1

l
Модуль 9. Щосуг и увлечения (10 часов)

8б

9 а Идем по магазинilп,{

l

87

9 а Глаголы was/were
9 Ь Это было здорово!

1

88

89
90

9i

9 Ь Правильные глаголы прошедшего. простого времени
9 с Не пропустите! НеправиJIьные глаголы прошедшего. rrростого времени
9d .С.Соrпеr Плошадь Лестер

92

En.Use

1

9з
94

Тест Ns 9

1

95

Ep.o,r R. Музей игрушки в Сергиевом Посаде

1
1
1

1
1

Модуль 10. Отдых и путешествия (10 часов)

(д'

96

10 а Путешествия и отдых.

97
98
99

10 Ь Летом весело.
10 Ь Будущее простое время

10с Простоксведению.

1

100

ТестNЪ 10.

1

l

I

l

En.Use Т
Ех.

разбиваем л

