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ПЛАНИРУЕМЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

.Щанная программа обеспечивает формирование личностньIх, метапредметных и

предметных результатов.

Личностrrыми результатами являются:
. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, лrобви и увarкения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационiulьного народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего крrш, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационaльного российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
о формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обl.rению и
познанию, осознанному выбору и построению дЕrльнейшей индивидуальной
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траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессионzlльных
предлочтений, с учётом устойчивых познавательньIх интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и обrцественной практики, )пIитывающего социzulьное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, ува>Iсительного и доброхселательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции; к истории, купьтуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и народов мира; готовности и способности вести дичrлог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
освоение социilльньIх норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учётом регионапьньIх, этнокупьтурных, социilльных и экономических
особенностей;
развитие морапьного сознания и компетентности в решении морzrльньIх проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступка},I;
формирование коммуникативной компетентности в обшении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и дрlтих видах деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа хмзни; усвоение правил
индивидуЕ}льного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайньrх ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил
поведения на дорогах;
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, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в образовательной области <Иностранный язык>>;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

.
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стремление к совершенствованию речевои культуры в ц лом;
формирование коммуникативной компетенции в межку ьтурной и межэтнической
коммуникации;
. развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, реативность, инициативность,
эмпатия, трулолюбие, дисциплинированность;
о формирование обrцекультурной и этнической идентичн )сти как составляюIцих
гражданской идентичности личности ;
. стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толе )антное отношение к
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
. готовность отстаивать национаJIьные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
. готовность и способность обуrаюrпихся к саморчLзвитию; сформированность
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
личностные позиции, социаJIьные компетенции; сформированность основ
гра}кданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:
. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познаI]ательной деятельности;
. умение самостоятельно планировать аJIьтернативные пути достияtения целей,
осознаIlно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
. умение соотносить свои действия с планируемыми резу ътатами, осуществлять
контроль своей деятельности в ttроцессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
о умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятел ности;
о осознанное владение логическими действиями определешия понятий, обобщения,
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;
о умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-погии) и выводы;
. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля
решения учебных и познавательных задач;
о умение организовывать учебное сотрудничество и совместн},ю деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне ие;
. умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей,
планированияи регуляции своей деятельности; владени : устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
о формирование и рzввитие компетентности в области использования информационнокоммуникациоЕньD( технологий (далее ИКТ- компетенции) ;
. развитие умения планировать своё речевое и неречевое оведение;

о развитие коммуникативной компетенции, вкJIючаJI умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
. рiввитие исследовательских учебных действий, вкJIючzш навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
. развитие смыслового чтения, включаrI р(ение вьцелять тему, прогIIозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основньrх фактов;
. осуществление регулятивньгх действий самонаблюдения, самоконтроля, с€tмооценки
процессе коммуникативной деятельЕости на иностранном языке.
Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством
общения):
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В говорении:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрапIивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу, отвечать }{а предложение собеседника согласием/отказом в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
- рассказывать о себе. своей семье, друзьях, своих интересах и планах на булущее;
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах
из)чаемого языка;
описывать собьlтияlявления, передавать основное содер}кание, основную мысль
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к
tIрочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичньD(
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью) ;
воспринимать
на сл}х и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
выделяя значимую/нужную/необходимую информачию.
В чтении:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
- читать несложные аутентичные тексты рtвньгх жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различньIх приёмов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
- читать а)лентичные тексты с выборочным пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
- заполнять анкетыи формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятьгх в cTpaHe/cTpu}Hax изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
языковая компетенция:
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применение правил написания слов, изr{енных в основной школе;
- адекватное произношение и р€вличение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правипьного ударения в словах и фразах;
- соблюдеЕие ритмико-интонационных особенностей предложений различньтх
коммуникативньIх типов (утверлительное, вопросительное, отрицатеJIьное,
повелительное); правильное членение предложений gа смысловые группы;
- распознавание и употребление в речи ocHoBHbIx значений изу"rенньIх лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
знание основных способов словообразования (аффиксаuии, словосложения,
конверсии);
- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
распознавzrние и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изl^rаемого языка;
знание признаков изr{енных грамматических явлений (видовременных форм
глаголов, модiLпьных глаголов и их эквив€UIентов, артиклей, существительньtх,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
знание
основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
С оциокультуцrая компетенция :
- знание национаJIьно-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различньж
ситуациях форма;rьного и неформаJIьllого межличностного и ме)t(культурного
общения;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых
в странах изучаемого языка;
- знание употребительной фоновой лексики и реалий странь/стран изучаемого языка,
HeкoTopblx распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок,
пословиц);
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);
представление
о сходстве иразличиях в традициях своей страны и стран изг{аемого
языка;
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковьtх средств при пол)лrении и приёме информаuии за счёт использования
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарньD(
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родЕого и иностранного языков на уровне
отдельньD( грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читатьlслушать текст с разной глубиной понимания);
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственньIх высказываний в пределах тематики основной школы;
- готовность и умение осуществлять индивидуilльную и совместную проектную
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работу;

-

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийньп,Iи средствами) ;
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранньIх языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
- tIредставление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного обrцения с
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и
роли родного и иностранньгх языков в этом мире как средства общения, познания,
самореitлизации и социальной адаптации;
приобщение
к ценностям мировой культуры как через источники информаuиина
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжньrх форумах.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций наиностранном
языке;

- стремлеIlие к знакомству с образчами художественного творчества на иностранном

языке и средствами иностранного языка;
- разtsитие чувства прекрасного в процессе обсl,ждения совреI\,Iенных тенденций в
живописи, музыке, ли1,ературе.
Щ. I} трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд]
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).

содЕрхtАнив курсА
Предметное содержапие речи
1. Мех<личностные взаимоотношения в семье, со сверстникilми; решение конфликтньгх
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. .Щосуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдых4 путешествия.
Молодёхсная мода, Покупки.
З. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредIIых привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в рaвличное время года.
5. Мир профессии, Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
булушее.
6. ВселеннаrI и человек. Прирола: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окрух(ающей среды. Климат, lrогода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информачии и коммуникации (пресса, телевидение, рацио,
Интернет)
8. Страна/страны изучаемого языка и роднtш страна, их географическое поло}кение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаN{енателыtые даты, традиции, обычаи), страницы рtстории,
выдающиеся Jlюди, I.IX вклад в науку и миров}/ю культуру,
l(oпtпtyIr Il KaI,ltl} II ы е умс l III я п о вI,IдаN{ рсч ев о й деятельrIо сти

Говореtlие

|. fluа.,tоzuческаrt речь

:

}rллегь вести:

- диалоги этикетного

характера,

- диа,,Iог-расспрос,
- диаJIог-побуждение к действию,

-

- обмен мнениями,
комбинированные диirлоги,
Объём ди€lлога - от 3 реirлик
2. Моttолоzuческая речь
уметь пользоваться:
- основньIми коммуникативными типами речи: описанием, сообIдением, рассказом
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением
(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную
коммуникативную ситуацию.
Объем монологического высказывания - от 8-10 фраз
Аудирование
!альнейшее развитие и совершенствование восприя,гияи понимания на сл}D( аутентичньгх
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на сл}х
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста,
Жанрьt mексmоc. прагматические, публицистические.
Тuпьt m е кс m о в ; объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
ди€}лог

6

Аулирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенньIх на полностьIо знакомом учащимся языковом материаJIе. Время звучания
текстов для аудирования - до l мин.
Аудирование с понимаЕием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материаJIе, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин.
Аулирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значим1tо информацию в одном или нескольких
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточн}то
информаuию. Время звучания текстов для аудирования-до 1,5 мин.
Чтение
Уметь:
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностыо
проникновения в их содержание (в зависимости от,вида чтения): с пониманием
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием с_одерх(ания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересуюпдей
информачии (просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Уметь:
- lIисать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30-40 слов, вклIочая алрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фаплилию, пол, гражданство, адрес);
- llисать лиIIIIос IIись]чtо с огtорой и без опоры на образеu (расспраши]]ать адресата о его
жизни, делах, сообцать то же самое о себе, выражагь благодарность, давать совет,
просить о чём-либо), Объём JIичного письма - окоJIо l00-1 10 слов, вIOIючая адрес;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
резуJIьтаты l1роектной дея,гельности.
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
Навыки адекватного произношения и рzвличенияна сл}х всех звуков из1^lаемЪго
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-иIIтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы. проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая
500, усвоенных в нача,тьной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
к).льтуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования
:

1)аффиксация:

-

глаголов -dis- (disagree), -mis- (misuпdеrstапф, -re- (rewrite); ize/ise (revise);
-s,iоп/-tiоп (сопсlusiоп/сеlеЬrаliоп), -апсе/-епсе
Qэефrmапсе/iпflfuепсе), -mепt (епvirопmепt), -ity (possibility),--пess (ki+lQiless),lhip
фiепdshiр), -isl (optimisl), -iпg (mееtiпg);
прилагательньIх uп- (uпрlеаsапt), im-/iп- (imроlitе/iпdерепdепr), iпtеr- (iпtеrпаtiопаГ); у (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (sсiепtffiс), -iапl-ап (Russiап), -iпg
(lочiпg); -ous (daпgerous), -able/-ible (eпjoyablelrespoпsible), -/ess (harmless), -ive
(пative);
наречий -ly (usually);

существительных

-

числительных -tееп (fifieeп), -ty (sечепlу), -th (sixth);
2)словосложение:
- существительное * существительное Qleacemaker);
- прилагательное * прилагательное (w е l l - kпоw п);
- прилагательное * существительное (ЬlасkЬоаrф;
- местоимение + существительное (sef-respecl),,
З) конверсия:
- образование существительных от неопределённой формы глагола (to play play);
- образование прилагательньгх от существительных (cold - cold wiпter).
Распознаванио и использование интернационаJIьных слов (doсtоr).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
!а,тьнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
- FIераспространённые и распространённые простые rrредложения, в том числе с
несколькими обстоятеJlьствами, следующими ц определённом порядке (We moyed to а
пеу, house lctst |lgcly1, предлох(ения с начаJIьным ' Il' и с начаJIьным 'There + to Ье' (It's
colrJ. It's.five o'clock. It's iпteresting. It,waswiпler. There are alot o.f trees iпlhе park).
- Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами апd, but, or.
- Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, whеп, why,
v,llich, lha|, y,hrl, if, becctttse. lhat's why, lhап, s,o.
- Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, siпсе,
сluriпg; цеJlи с соIозом s,r.1,1hal; услоl]ия с союзоN{ l,mless; опрелелительными с союзами
л,hо, и,hich, lhal.
Слоя<trопод,.tинённые
предлоiкеltия с союзами y,hoeyer,whalever, however,y,heпeyer.
- Условные предложения реального (Сопditiопаl I - If it dоеsп't rаiп, they'll go for а рiспiс)
11 нереаlы{ого характера (Сопdiliопаl II IJ I were rich, I would help lhe епdапgеrеd
апimаls; Сопditiопаl III - If she had asked mе, I would have helped her).
- Все типы вопросительньIх предложений (общий, специzulьный, альтернативный,
разделительный вопросы в Рrеsепl, Future, Past Simple; Preseпt РеrJёсt; Рrеsепt
Сопtiпttоus).
Побудительные предложения в утвердительной (Ве carefut) и отрицательной (Dоп'l
worry) форме.
- ГIредrlожения с конструкциями as .,, as. поt so ,.. а.у, either .., or, пеithеr ... поr.
- Конструкщия to Ье goiпg to (лля выражения будущего действия).
- Конструкции It takes mе ... to do sоmеthiпg; to loolr/feel/be happy.
- Конструкrции be/get used to sоmеthiпg; be/get used to dоiпg somethiпg.
- Конструкции с инфинитивом типа Lgаw Jim ride/ridiпg his bike. I wапt уоu to meet mе at
lhe slаtiоп tomorrow. She seem,y to Ье а goodtrieпd,
-

Правильные

и

неправильные

глаголы

в

формах

действительного

заJтога

в

изъявительном

наклонении (Preseпt, Past, Fulure Simple; Рrеsепt, Past Perfect; Рrеsепt, Past, Future
С о пt iпuоus ; Р r е s е пt Р еф с l С о пt iпttous ; Futur е - i п -t he - Р as t).
- Глаголы в видо-временных формах страдательного зzшога (Preseпt, Past, Future Simple
Passive: Past Perfecl Passive).
- Мода:rьные глаголы и их эквивалентьl (сап/соuld/Ье able to, may/might, must/have to,
s hall /should, v, ould, пе еф.
- Косвенная речь в утвердительных. вопросительных и отрицательньIх 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 глzголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обуrения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неисчисляемые и исЕIисJIяемые существитеJIьные (а peпcil,water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (а Ьurпiпg house, а writteп letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилuгательньгх и наречий, в том tмсле образованных не по правилу

(little-less-least).

Личные местоимения в именительном (mу) и объектном (ие) падежах, а также в
абсолютной форме (miпе). Неопределённые местоимения(sоmе, сиу). Возвратные
местоимения, неопределённые местоименияиих производньле (somebody, arrythiпg,
поЬоdу, everythiпg и т. д.).
Наречия, оканчивzlющиеся на Jy (early), а также совпадающие по форме с
прилагательЕыми (fas t, hi gh).
Устойчивые словоформы в функции наречия тппа sometimes, at last, at least пт. д.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.

тЕ,мАти

ч
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Тема урока

Лb п/п

Е

количество
часов

Вводный кyрс (9 часов)
1

Англоговорящие страны.

2

Знакомство. Приветствия.

Английский алфавит от Аа до Мm
Английский шrфавит от Nn до Zz
Числительные от 1 до 10. I_{BeTa

.1

4
5

l

Общеупотребительные глаголы
Общеупотребительные глаголы. Места
Школьные принадлежности.
классно- урочные выражения.
Модуль [. Школьные дни (9 часов)

6
7
8

9

l0

la Расписание уроков.

ll

1Ь

12

1Ь Глагол "to Ье"

_)

4
5

6
7
8

l9

о

l

Числительные от

1

1

до 20

1

1

1

1с JIrобимые предметы

ldС.СоrпеrШколы в Англии
En. Use Приветствия
Ех. Readins Граждановедение.
Sп.оп R. Наша стDана.Школы в России
Тест JФ 1
Модуль 2. ')то
2а Откула ты? Я из

.

l
1

-

я! (9 часов)

дата пDоведения
План
Факт

)tl

2h Mtllt llc11llt, Mlltt>l(ctc1,1lcllll()c ill,|cJl() cylllccltlll,t,cJll,tl1,1x

2l

2 Ь УказатеJIьные местоимения.

1

22

2с Моя коллекция.

1

./-э

24
25
26
27

2d С.Соrпеr Сувениры из Великобритании
En.Use Покyпка с}ъениров
Ix. Reading Англо-говоDяшие стDаны
Sp.on R. Наша страна.
Тест Jtlb 2.
Модуль 3. Мой дом

1

l
1

- моя крепость

(10 часов)

28

3а Мой дом

29

3а Порядковые числительные

1

30

3Ь С новосельем! Оборот there is/there are

1

31

з2

3Ь Притяжательные местоимения
3с Моя спальня. Предлоги места.

JJ

3d С.Соrпеr Типичный английский дом

34

Dn.Use Осмотр дома

з5
зб
з7

1

1

l
l

Ех. Reading Тадж Махал
Sp.on R. Музеи зодчества в России.
Тест Ns 3.

Модуль 4. Семейные yзы (10 часов)

з9
40
4|
42

4а Моя семья.
4а Глагол "can". ПDитяжательные местоимения
4ь Кто есть кто? Известные пары
4Ь Притяжательный падеж существительньtх
4с Знаменитые люди.

4з
44

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

38

1

1
1

l
l
1

46

lCn.lJsc ()IlисаIlис .lI
:й
Ех. RеаdiпgМоя семья .Стихотворение.

4,7

Тест Ns 4.

45

I

l
1

Модчль 5. Животный
48

5аУдивительные создания. Утвердительная форманастоящего .простого времени.

l

49

5ьв зоопарке. отриц. и вопрос.форма наст. простого времени

l

50

5сМой питомец.
5 dС.СоrпеrПушистые друзья.
En.UseY ветеринара.
Ех. Reading Насекомые
Sp.on R.Камчатка
Тест J$ 5.

5l
52

5з
54
55

1

l
1

l
1

l
Модуль

6. Распорядок дня (10 часов)

56

баПоднимайся! Который час?

57

6 аНаречия

1

58

бьпрофессии
бЬ Настоящее длительное время
б сВыходные.
б d С. Соrпеr Биг Бен
En.Use Делаем пDедложения
Ех. Readins Солнечные часы
Sp.on R. Знаменитости России.

l

59
60

бt
62
бз
64
65

Тест

1

J\Ъ 6.

Модуль
66

7а Времена года

67
68
69
70

7
7
7
7
7

71

ь>

миD (8 часов)

а Прогноз погоды
Ь одежда
Ь Одеваемся по погоде.
с Это весело!

d с. Соrпеr Аляска

7.

Погода (10 часов)

74

l,]n.[Jsc l ltlKylll<a олсх(llы
Ех. Reading Что за погодаl
Sp.on R.BpeMeHa года в России

75

Тест Jф 7.

72
l.,

1

1

Модуль 8. Праздниrси (10 часов)
76
77
78
79

80

8l
82
83

84
85

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

En.Use Заказываем еду

Ех. Reading Опасно!
Sp.on R.Масленица
Тест ]tlЪ 8.

l
l
1

Модуль

увлечения (10 часов)

9 а Идем по магазинам

87

9 а Глаголы was/were
9 Ь Это было здорово!
9 Ь Правильные глаголы прошедшего. простого времени
9 с Не пропустите! Неправильные глаголы прошедшего. IIростого времени
9d .С.Соrпеr Площадь Лестер
En.Use Как пройти..,?
Тест Jф 9
Ех. Rеаdiпд Британские монеты
Sp.on R. Музей игрушки в Сергиевом Посаде
Модуль 10. Отдых и путешествия (10 часов)
10 а Путешествия и отдых.

89

90
91

92

9з
94
95

96
97
98

10 Ь Летом весело.
10 Ь Будущее простое время.

l0c Простоксведению.
l00 ТестЛЬ 10.

99

(.},

9. Щосуг и

86

88

1

1

l
l
1

1
1

l
l

1

1

l

En.Use Т

Ех. Reading Разбиваем
Обобщающий урок.

L

