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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по иностранному языку разработана в соответствии с ФГОС, основного 

общего образования. Рабочая программа по иностранному  языку составлена с учетом программы 

начального общего образования по иностранному языку (базовый уровень) и авторской программы 

В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной,  О.Е Подоляко, по английскому языку для 2-4 кл. 

общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 2012 г.  

Рабочая программа ориентирована на учебник:  

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Быкова Н.И. 

Поспелова М.Д. 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Дж.,  

Эванс В., 

Подоляко О.Е. 

Английский в 

фокусе 

  4  класс Просвещение, 

2014 

Изменений нет. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностными результатами являются: 

 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта. 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

 

1. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения): 

 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

 

В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать персонаж; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

•  использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

В чтении: 

•  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию; 

•  находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

 

В письменной речи: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы по тексту. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц 

(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное, отрицательное), соблюдая правильный порядок слов; 

• образовывать формы единственного и множественного число существительных, включая 

исключения; 

• использовать в речи основные несложные грамматические конструкции; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

 

Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, 



небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого 

и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

 

Компенсаторная компетенция 

 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

 

2. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли;  

• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

 

4. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 

5. В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по УМК 

серии «Английский в фокусе» для 4 класса отметим, что у обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык»; 

а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования 

В результате  изучения английского языка по программе начальной школы ученик 

должен: 

знать/понимать 



 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-

во 

часов 

на 

изучен

ие 

раздел

а  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурс

ии 

1. ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 

ШКОЛУ СНОВА! 

8 1      

2. СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ! 8 1      

3 РАБОЧИЙ ДЕНЬ! 8 1      

4 ВКУСНЫЕ 

УГОЩЕНИЯ! 

8 1      

5 В ЗООПАРКЕ! 8 1      

6 ГДЕ ВЫ БЫЛИ 

ВЧЕРА? 

8 1      

7 ВОСПОМИНАНИЯ 8 1       

8 РАССКАЖИ 

СКАЗКУ! 

10 1      

 ОТПРАВЛЯЕМСЯ В 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

10 1      

 Итого: 68 8      

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Рабочая тетрадь для 4 класса. 

2.Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 4 класса.  

Медиаресурсы:  
1.CD для занятий в классе 

2.CD для самостоятельных занятий дома 

Оценочные средства 

 https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-

dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva 

 https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-

materialy-dlya 

 http://www.rsr-olymp.ru/ 

Информационное обеспечение 

ЦОР: 

 http://www.openclass.ru/node/180789 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

http://www.curator.ru/e-books/ 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 

http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html 

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

Интернет – ресурсы 
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731 

http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html 

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

https://uchi.ru 

Материально- техническое обеспечение   

Учебное оборудование  

Компьютер, телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva
https://www.sites.google.com/site/englishteacher122345/home/metodiceskaa-dokumentacia/kontrolno-ocenocnye-sredstva
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2018/10/02/otsenochnye-materialy-dlya
http://www.rsr-olymp.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.curator.ru/e-books/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://englishwell.org/15605-exploring-grammar-in-context.html
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
https://uchi.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Содержание урока 

Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные УУД) 

Домашнее 

задание 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Starter Unit. Back together (Снова в школу. Повторение) 

1   Снова в школу Вводный урок. 

Повторение лексики по 

теме «Знакомство (с 

новыми друзьями: имя, 

фамилия, возраст, 

класс; персонажами 

детских 

произведений)». 

Повторение глаголов to 

be, can. Развитие 

умений аудирования, 

говорения, чтения, 

письма. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

прослушивание и 

воспроизведение песни; 

чтение и воспроизведение 

в парах диалога в 

ситуации бытового 

общения (приветствие, 

знакомство); составление 

вопросов и проведение 

опроса среди 

одноклассников; 

заполнение таблицы по 

результатам опроса; 

коллективное обсуждение 

результатов опроса. 

Предметные: 

Уметь приветствовать друг друга 

и учителя, знакомиться с новыми 

одноклассниками, воспринимать 

на слух и воспроизводить текст 

песни, распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.-осознанно строить речевые 

высказывания в соответсвии с 

задачами коммуникации 

Р.-принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

К.-вести элементарныйэтикетный 

диалог в ситуации бытового 

общения (приветствие, 

знакомство), задавать вопросы. 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Уч. с.4 упр.1 (читать 

и слушать песню) 

Р.Т. с. 4 упр. 1,2 

2   Снова в школу Повторение лексики по 

темам: «Школа», 

«Цвета», «Числа». 

Повторение 

грамматики по теме 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

Предметные: 

Уметь рассказывать о содержимом 

своей школьной сумки, 

воспринимать на слух текст 

аудиозаписи, распознавать и 

Уч. с.6 упр. 1 

(составить диалог и 

выучить) 

Р.Т. с. 5 упр. 3,4 



«Множественное 

число» 

Повторение 

грамматики по теме 

«Простое настоящее 

время». Развитие 

умений аудирования, 

говорения, чтения, 

письма. 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: повторение 

лексики по ранее 

изученным темам 

(самостоятельная работа в 

парах или мини-группах), 

прослушивание и чтение в 

учебнике диалога; 

составление собственного 

диалога по данному 

образцу, чтение с 

извлечением нужной 

информации, выполнение 

задания на основе 

прослушанной 

аудиозаписи. 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.-уметь действовать по образцу 

при выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах данной 

темы. 

Р.-выполнять учебные действия в 

материализованной, громко-

речевойи и умственной форме 

К.-вести элементарныйэтикетный 

диалог в ситуации бытового 

общения , адекватно использовать 

речевые средства для 

решенияразличных 

коммуникативных задач. 

Личностные: 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, навыков переноса знаний 

в новую ситуацию. 

Module 1. Family and Friends (Семья и друзья) 

3   Моя семья Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Семья и друзья».  

Новая лексика. 

Изучение описания 

внешности и характера 

человека. Развитие 

навыков аудирования, 

говорения, чтения, 

письма. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний: знакомство 

с новыми лексическими 

единицами; тренировка 

употребления новой 

лексики в речи; чтение и 

воспроизведение диалога 

в парах; прослушивание и 

чтение текста сюжетного 

диалога; самостоятельное 

Предметные: 

Научиться спрашивать и отвечать 

на вопросы о внешности и 

характере людей, уметь 

воспринимать на слух и читать 

вслух текст сюжетного диалога, 

соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию, находить в 

тексте необходимую информацию, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

Уч. с.10 упр. 1,2 с.11 

упр.4 

Р.Т. с. 6 упр. 2 



выполнение задания с 

целью контроля 

понимания текста с 

последующей взаимной 

проверкой. 

П.- пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Р.- учитывать выделенные 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно. 

К.- уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль. 

Личностные: 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками 

4   Мои родители Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Семья и друзья».  

Новая лексика. 

Названия предметов 

повседневного 

обихода; повторение 

употребление 

предлогов; чтение букв 

а и о в сочетании с 

буквами r; развитие 

умений аудирования, 

чтения, говорения, 

письма. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; 

прослушивание, чтение и 

воспроизведение 

скороговорок хором, и 

индивидуально; 

знакомство с правилами 

чтения буквосочетаний 

(самостоятельное 

выполнение задания при 

Предметные: 

Научиться называть некоторые 

предметы повседневного обихода 

и говорить, где они находятся, 

читать буквосочетания, уметь 

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и 

фразах, распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала, проводить 

сравнение по заданным 

Уч. с.12 упр. 1  

Р.Т. с. 6 упр. 1, с.7 

упр.3 



консультативной помощи 

учителя); сравнение 

картинок и нахождение 

отличий. 

критериям. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения. 

5   Мой лучший 

друг 

Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме 

«Предлоги». Новая 

лексика. Диктант. 

Ознакомление 

учащихся с новыми 

глаголами, 

обозначающими 

действия; тренировка 

говорения о действиях, 

происходящих в 

данный момент. 

Развитие умений 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка 

употребления изученных 

лексических единиц в 

речи; чтение и 

воспроизведение мини-

диалога в парах; 

повторение правил 

образования и 

употребления Present 

Continuous; чтение текста 

про себя и коллективная 

беседа на основе вопросов 

по содержанию текста; 

подготовка к написанию 

Предметные: 

Научиться называть некоторые 

виды увлечений и активного 

отдыха, распознавать и 

употреблять в речи Present 

Continuous, уметь находить в 

тексте нужную информацию, на 

элементарном уровне 

рассказывать о своем друге, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Р.- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К.- использовать в речи изученные 

Уч. с. 14 упр. 1 

С.15. упр.6 

РТ с.8. упр. 1,2 



рассказа о своем друге 

при консультативной 

помощи учителя. 

лексические единицы в 

соответствии с ситуацией 

общения, понимать содержание 

прочитанного текста, строить 

монологическое высказывание. 

Личностные: 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, развитие этических чувств, 

эмоционально нравственной 

отзывчивости 

6   Развлечения в 

школе 

Формирование 

лексических навыков 

чтения по теме 

«Времяпровождение». 

Новая лексика. Счет от 

60 до 100. Вопросы о 

возрасте и ответы  о 

них. Ознакомление со 

словами, 

обозначающими 

различные звуки и 

действия. Развитие 

умений аудирования, 

письма, чтения и 

говорения. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами 

(числительные от 60 до 

100); тренировка 

употребления новой 

лексики в речи; чтение и 

воспроизведение песни; 

знакомство со 

звукоподражательными 

словами; дополнение и 

чтение рифмовки с 

использованием новых 

слов; самостоятельное 

составление рифмовки 

при консультативной 

помощи учителя; чтение 

комиксов. 

Предметные:  

Научиться называть числа от 60 до 

100, уметь воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни, 

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и 

фразах, распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- уметь действовать по образцу 

при выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах данной 

темы. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных  

Личностные: 

Уч. с.16 упр.1, 

РТ с.9. упр.3,4 



Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками, творческих 

способностей. 

7   Златовласка и 

три медведя 

Часть первая. 

Чтение с полным 

пониманием 

«Златовласка и три 

медведя». Настоящее 

длительное время. 

Развитие умений 

аудирования, 

говорения, чтения и 

письма. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям с 

соблюдением фразовых и 

логических ударений; 

самостоятельное 

выполнение заданий после 

прочтения текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Предметные:  

Познакомиться с произведением 

английской литературы, уметь 

воспринимать на слух и читать 

вслух текст художественного 

произведения, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользовать наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Личностные: 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

Уч. с.18-19 

8   Моя семья. 

Тематический 

Контрольная работа по 

теме «Семья и друзья» 

Выполнение контрольной 

работы (самостоятельная 
Предметные:  

Научиться применять 

Языковой портфель с. 

19,21 



контроль работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К.- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

9   Работа над 

ошибками. 

Повторение 

Обобщение и 

закрепление лексико-

грамматического 

материала 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно 

– контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность 

к коммуникации в 

пределах изученной темы, 

при консультативной 

помощи учителя; оценка 

учебниками собственных 

результатов в изучении 

Предметные:  

Научиться выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя, 

уметь распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Метапредметные УУД: 

П.- овладевать начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- осуществлять взаимный 

Повторить изученный 

материал 



языка с помощью таблиц 

и карточек самооценки. 

контроль в совместной 

деятельности.  

Личностные: 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Module 2. A working day (Распорядок дня) 

10   Распорядок дня Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Рабочий день». Новая 

лексика. Названия 

различных учреждений. 

Диалоги об их 

местонахождениях. 

Развитие умений 

аудирования, 

говорения, чтения и 

письма. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действия): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; 

воспроизведение в парах 

мини-диалога о 

местоположении 

различных учреждений; 

прослушивание и чтение 

текста сюжетного 

диалога; самостоятельное 

выполнение задания с 

целью проверки 

понимания текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Предметные:  

Научиться называть некоторые 

учреждения, спрашивать и 

говорить, где они находятся, уметь 

воспринимать на слух и читать 

вслух текст сюжетного диалога, 

соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию, находить в 

тексте необходимую информацию, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользоваться наглядными 

средствамипредъявления 

языкового материала 

Р.- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно. 

К.- уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль.  

Личностные: 

Формирование учебно-

Уч. с.26 упр.1, с.27 

упр.3 (переписать 1й 

и 2й диалоги в 

тетрадь) 



познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

11   Профессии 

Чтение 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Профессии», «Простое 

настоящее время». 

Названия профессий. 

Тренировка учащихся в 

употреблении наречий 

частотности в 

предложениях с Present 

Simple. Чтение букв e, i, 

u в сочетании с буквой 

r. Развитие умений 

аудирования, 

говорения, чтения и 

письма. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами: 

тренировка употребления 

новой лексики и наречий 

частотности в речи; 

прослушивание, чтение и 

воспроизведение 

скороговорок хором и 

индивидуально; 

знакомство с правилами 

чтения буквосочетаний 

(самостоятельное 

выполнение задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные:  

Научиться называть некоторые 

профессии, читать буквы, уметь 

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать 

ударение в словах и фразах, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения различных 

коммуникативных задач.  

Личностные: 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения. 

Уч. с. 29 упр.1 

РТ с. 14-15 упр. 

1,2,3,4 

Сraftwork к модулю 2, 

урок 3 

12   Свободное 

время 

Формирование 

лексических навыков 

по темам «Дни недели, 

Время». Говорение о 

видах спорта и о том, 

как часто они ими 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

Предметные:  

Научиться говорить о занятиях 

спортом, вести элементарный 

этикетный диалог в ситуации 

бытового общения, называть 

время, уметь на элементарном 

Уч. с.30 упр.1, с.31 

упр.5 

РТ с.16 упр.1, с.17 

упр.2 



занимаются; указание 

времени; развивитие 

умения аудирования, 

чтения и 

говорения. 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; чтение и 

воспроизведение в парах 

мини-диалога о занятиях 

спортом; составление 

ответов на вопрос 

«Который час?»; чтение 

текста и выбоа 

правильной 

грамматической формы 

слова из двух данных; 

подготовка к написанию 

рассказа о родственнике 

при консультативной 

помощи учителя; 

высказывание 

предположений о 

занятиях и увлечениях 

человека на основе 

сюжетной картинки. 

уровне рассказывать о своем 

родственнике, распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала 

Р.-  планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К.- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

использовать в речи изученные 

лексические единицы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Личностные: 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, развитие этических чувств, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

13   Свободное 

время 

 Формирование 

грамматических 

навыков по теме: 

«Has/Have to», 

Поисковое чтение по 

теме «Профессии». 

научить учащихся 

употреблять структуру 

have to/don’t have to, 

повторить тему 

«Профессии», 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

прослушивание и 

воспроизведение песни; 

коллективное выполнение 

Предметные:  

Уметь воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни, 

находить в тексте нужную 

информацию, распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- выполнять логические 

действия сравнения, анализа, 

установления аналогий. 

Уч. с.32 упр.3 

РТ с. 17 упр.3 



развивать 

межпредметные связи 

на примере математики 

(сколько часов/дней 

работают люди разных 

профессий); развивать 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

задания проблемного 

характера на основе 

прочитанного текста; 

чтение комиксов. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- адекватно использовать в речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения  

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

14   Златовласка и 

три медведя. 

Часть вторая 

Изучающее чтение по 

теме «День в моей 

жизни». познакомить 

учащихся с типичным 

днем из жизни 

американских 

школьников; обсудить, 

кем мечтают стать 

российские учащиеся, 

развивать умения 

чтения и говорения. 

Чтение с полным 

пониманием по теме 

«Златовласка и три 

медведя». Развитие 

умений аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям с 

соблюдением фразовых и 

логических ударений; 

самостоятельное 

выполнение заданий после 

прочтения текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Предметные:  

Познакомиться с произведением 

английской литературы, уметь 

воспринимать на слух и читать 

вслух текст художественного 

произведения, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользовать наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Личностные: 

Развитие эстетических чувств, 

Уч. с.34-35,  

подготовить 

презентацию проекта 

о своем 

городе/поселке 

РТ с. 18-19 упр. 1,2,3 

Письменный проект о 

будущей профессии 

по образцу 



доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

15   Распорядок 

дня. 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа по 

теме «Распорядок дня» 

Выполнение контрольной 

работы (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные:  

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К.- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Языковой портфель с. 

23 

16   Работа над 

ошибками. 

Повторение  

Обобщение и 

закрепление лексико-

грамматического 

материала 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно–

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность 

Предметные:  

Научиться выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя, 

уметь распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Метапредметные УУД: 

П.- овладевать начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Повторить изученный 

материал 



к коммуникации в 

пределах изученной темы, 

при консультативной 

помощи учителя; оценка 

учебниками собственных 

результатов в изучении 

языка с помощью таблиц 

и карточек. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности.  

Личностные: 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Module 3. Tasty treats! (Еда) 

17   Еда. Продукты 

питания 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Вкусные угощения». 

Новая лексика. научить 

учащихся вести беседу 

за столом; познакомить 

с исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными и 

словами, 

обозначающими 

количество, развивать 

умения аудирования, 

чтения и говорения. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; 

чтение и воспроизведение 

в парах мини-диалога в 

ситуации бытового 

общения (за столом); 

прослушивание и чтение 

текста сюжетного 

диалога; самостоятельное 

выполнение задания с 

целью проверки 

понимания текста с 

последующей 

Предметные:  

Научиться называть некоторые 

продукты питания, вести беседу за 

столом, уметь воспринимать на 

слух сюжетный диалог, соблюдая 

правила чтения и нужную 

интонацию, распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала 

Р.- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом. 

К.- уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

Уч. с.42 упр. 1,2, с. 43 

упр. 3 

РТ с. 22 упр.1 



взаимопроверкой осуществлять взаимный контроль  

Личностные: 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

18   Пиратский 

фруктовый 

салат 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Much/Many/ a lot of». 

Диктант. повторить 

лексику урока 5а; 

тренировать учащихся 

в употреблении much, 

many, a lot; научить 

читать букву g; 

развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностью к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка 

употребления much, many, 

a lot; коллективное 

выполнение задания, 

развивающего внимание и 

память; прослушивание, 

чтение и воспроизведение 

скороговорок хором и 

индивидуально; правила 

чтения буквосочетаний 

(самостоятельное 

выполнение задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные:  

Научиться употреблять слова 

much, many, a lot, адекватно 

произносить и различать на слух 

звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- адекватно использовать в речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения, 

ориентации на понимание причин 

успеха в учебной деятельности 

Уч. с.44 (выучить  

вопросы и ответы в 

грамматической 

таблице) 

РТ с. 23 упр.2,3 

19   Учимся 

готовить 

Формирование 

лексических навыков 

по теме «Контейнеры». 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

Предметные:  

Научиться называть некоторые 

виды емкостей, знать 

Уч.с. 46 упр. 1,2, с.47 

упр,5 

РТ с.24 упр. 1,2 



научить элементарным 

фра- 

зам этикетного диалога 

по теме «Еда» (покупка 

продуктов в магазине, 

цены продуктов); 

познакомить со 

словами, 

обозначающими 

различные емкости; 

познакомить с 

употреблением слов, 

обозначающих 

количество; развивать 

умения аудирования, 

чтения 

и говорения. 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

чтение и воспроизведение 

в парах мини-диалога в 

ситуации бытового 

общения (в магазине); 

тренировка употребления 

слов much, many, a lot; 

самостоятельная работа 

по вопросам викторины с 

последующей 

взаимопроверкой; 

составление собственных 

вопросов для викторины 

по данной теме при 

консультативной помощи 

учителя. 

элементарные фразы для 

осуществления покупок в 

магазине, распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала, владеть 

общими приемами решения задач. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- вести диалог в ситуации 

бытового общения 

Личностные: 

Формирование выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мотивации 

учения, овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

меняющейся ситуации. 



20   Учимся 

готовить 

Аудирование 

 Формирование 

грамматических 

навыков по теме: 

«May/May not», 

Лексические навыки 

говорения по теме 

«Еда». тренировать 

учащихся в 

употреблении 

модального глагола 

may; на учить учащихся 

распределять продукты 

по категориям; 

развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка 

употребления в речи 

глагола may; 

прослушивание и 

воспроизведение песни; 

самостоятельная работа с 

последующей 

взаимопроверкой: 

распределение различных 

продуктов по категориям; 

подготовка к выполнению 

индивидуального 

творческого задания. 

Предметные:  

Научиться употреблять 

модальный глагол may, 

познакомиться с названиями 

некоторых продуктов, уметь 

воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять генерализацию и 

выведение общности для ряда 

единичных объектов на основе 

выделения существенной связи. 

Р.- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К.- использовать речь для 

регуляции своих действий 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения, 

развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

Уч. с. 48 упр. 2, с. 49  

упр. 4 

РТ с. 25 упр. 3,4 

 

21   Домашнее 

чтение. Часть 

третья. 

Чтение с полным 

пониманием по теме 

«Златовласка и три 

медведя». развивать 

умения чтения, 

аудирования, говорения 

и письма. Изучающее 

чтение по теме 

«Пуддинг». 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

Предметные:  

Познакомиться с произведением 

английской литературы, уметь 

воспринимать на слух и читать 

вслух текст художественного 

произведения, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Уч. с. 50-51 

(прочитать сказку 

вслух) 



Формирование навыков 

говорения теме «В 

магазине». познакомить 

учащихся с 

традиционными 

английскими сладкими 

блюдами 

единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям с 

соблюдением фразовых и 

логических ударений; 

самостоятельное 

выполнение заданий после 

прочтения текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользовать наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Личностные: 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

22   Вкусные 

угощения. 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа по 

теме «Вкусные 

угощения» 

Выполнение контрольной 

работы (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные:  

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К.- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Личностные: 

Языковой портфель с. 

25,27 



Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

23   Работа над 

ошибками. 

Повторение 

Обобщение и 

закрепление 

изученного лексико-

грамматического 

материала. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно 

– контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность 

к коммуникации в 

пределах изученной темы, 

при консультативной 

помощи учителя; оценка 

учебниками собственных 

результатов в изучении 

языка с помощью таблиц 

и карточек. 

Предметные:  

Научиться выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя, 

уметь распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Метапредметные УУД: 

П.- овладевать начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности.  

Личностные: 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Повторить изученный 

материал 

Module 4. At the zoo (В зоопарке)  

24   Забавные 

животные 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков по теме «В 

зоопарке». Новая 

лексика. научить 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новыми 

Предметные:  

Научиться говорить о том, что 

делают животные в зоопарке, 

уметь воспринимать на слух и 

читать вслух сюжетный диалог, 

соблюдая правила чтения и 

Уч. с. 58 упр. 1,2, с.59 

упр. 3 

РТ с.30 упр.1 



учащихся говорить о 

животных и описывать 

их действия; 

тренировать учащихся 

в употреблении Present 

Simple и Present 

Continuous; развивать 

умения чтения, 

аудирования и 

говорения. 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; 

чтение и воспроизведение 

в парах мини-диалога о 

животных; 

прослушивание и чтение 

текста сюжетного 

диалога; самостоятельное 

выполнение задания с 

целью проверки 

понимания текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

нужную интонацию, распознавать 

и употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Р.- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно. 

К.- уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль.  

Личностные: 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи, 

основ экологической культуры. 

25   Домашние 

животные 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

«Настоящее 

продолженное время». 

Диктант. повторить 

лексику урока; научить 

учащихся различать 

употребление 

Present Simple и Present 

Continuous; научить 

читать буквосочетание 

oo; развивать умения 

аудирования, чтения, 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка в 

употреблении Present 

Simple и Present 

Continuous , 

прослушивание, чтение и 

воспроизведение 

скороговорок хором и 

Предметные:  

Уметь употреблять в речи Present 

Simple и Present Continuous, 

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и 

фразах, распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации 

Уч. с. 60 упр.2 

РТ с.31 упр. 2,3 



говорения и письма. индивидуально; 

знакомство с правилами 

чтения буквосочетаний, 

проведение учителем 

психо-технической игры 

для развития у учащихся 

навыков оформления 

речевых высказываний. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- адекватно использовать в речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности формирование 

личностного смысла учения, 

овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

меняющейся ситуации. 

26   Дикие 

животные 

 

Формирование 

лексико-

грамматических  

навыков по темам 

«Степени сравнения», 

«Месяца». познакомить 

учащихся с 

образованием 

сравнительной степени 

прилагательных, 

научить сравнивать 

животных; 

развивать умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новым 

лексическим и 

грамматическим 

материалом; тренировка 

употребления 

сравнительной степени 

прилагательных; чтение 

текста и коллективная 

беседа по вопросам к 

тексту; восстановление 

текста с помощью данных 

фраз; дополнение 

стихотворения. 

Предметные: 

Развитие понятия сравнения 

прилагательных в английском 

языке. Научиться называть 

месяцы. Уметь находить в тексте 

нужную информацию, 

распознавать в речи изученные 

лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.-Изучение правил изменения 

коротких прилагательных по 

степеням сравнения 

Р.-Развитие волевых усилий при 

применении установленных 

правил 

К.-Развитие монолога о сравнении 

качеств животных  

Личностные: 

Осознание разнообразия природы 

и расширение словарного запаса 

Уч. с. 62 упр.1 с. 63 

упр. 5,6 

РТ с. 32 упр. 1,2,3,4 

Craftwork к модулю 4, 

урок 8 



27   В зоопарке. 

Помощь 

животным 

Изучающее чтение по 

теме «Вкусы 

животных». «Коала» 

научить учащихся 

извлекать 

нужную информацию 

из аутентичных текстов 

(брошюра 

заповедника); 

беседовать о 

заповедниках России; 

дать представление о 

Всемирном фонде 

дикой природы; 

развивать умения 

чтения и говорения. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания:  знакомство с 

глаголом must/mustn’t; 

тренировка употребления 

в речи изученных 

модальных глаголов, 

прослушивание и 

воспроизведение песни, 

самостоятельная работа с 

последующей 

взаимопроверкой, 

распределение различных 

животных по категориям, 

подготовка к выполнению 

индивидуального 

творческого задания, 

чтение комиксов. 

Предметные:  

Научиться употреблять 

модальный глагол must/mustn’t, 

уметь употреблять изученные 

модальные глаголы, уметь 

воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять генерализацию и 

выведение общности для ряда 

единичных объектов на основе 

выделения существенной связи. 

Р.- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

К.- использовать речь для 

регуляции своих действий 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения, 

интереса к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой задачи. 

Подготовить проект о  

животных, которым 

нужна помощь 

РТ с.34-35 упр.1,2,3 

28   Златовласка и 

три медведя 

Часть четвертая 

Чтение с полным 

пониманием по теме 

«Златовласка и три 

медведя» развивать 

умения чтения, 

аудирования, говорения 

и письма. 

 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

Предметные:  

Познакомиться с произведением 

английской литературы, уметь 

воспринимать на слух и читать 

вслух текст художественного 

произведения, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию, 

распознавать и употреблять в речи 

Уч. с. 66-67 

(прочитать сказку) 



Урок 

общеметодологической 

направленности 

новыми лексическими 

единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям с 

соблюдением фразовых и 

логических ударений; 

самостоятельное 

выполнение заданий после 

прочтения текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользовать наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Личностные: 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

29   В зоопарке. 

Тематический 

контроль 

Контрольная работа по 

теме «В зоопарке» 

Выполнение контрольной 

работы (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные:  

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К.- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

выполнить языковое 

портфолио по 

изученным темам 



Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

30   Работа над 

ошибками. 

Повторение 

Обобщение и 

закрепление 

изученного лексико-

грамматического 

материала. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно 

– контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность 

к коммуникации в 

пределах изученной темы, 

при консультативной 

помощи учителя; оценка 

учебниками собственных 

результатов в изучении 

языка с помощью таблиц 

и карточек. 

Предметные:  

Научиться выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя, 

уметь распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Метапредметные УУД: 

П.- овладевать начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности.  

Личностные: 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Повторить изученный 

материал 

31   Полугодовая 

контрольная 

работа 

Контрольная работа за 

первый семестр 

Выполнение контрольной 

работы (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные:  

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять выбор наиболее 

Повторить изученный 

материал 



эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К.- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

32   Обобщение 

материала 

Обобщение и 

закрепление 

изученного лексико-

грамматического 

материала. 

Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно 

– контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность 

к коммуникации в 

пределах изученной темы, 

при консультативной 

помощи учителя; оценка 

учебниками собственных 

результатов в изучении 

языка с помощью таблиц 

и карточек. 

Предметные:  

Научиться выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя, 

уметь распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Метапредметные УУД: 

П.- овладевать начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности.  

Личностные: 

Формирование мотивации к 

 



самосовершенствованию, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

2 семестр 

Module 5. Where were you yesterday? (Где ты был вчера?) 

33   Англоязычные 

города 

миллионеры. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков и умений. 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; чтение и 

перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение 

значений незнакомых слов 

с помощью картинок, 

контекста или словаря в 

учебнике; подготовка к 

выполнению проектной 

работы при 

консультативной помощи 

учителя.  

Предметные:  

Уметь читать про себя и понимать 

содержание текстов, включающих 

как изученный материал, так и 

отдельные новые слова, находить 

в тексте нужную информацию, 

развивать языковую догадку, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- владеть основами смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, уметь 

выделять существенную 

информацию из текстовых 

сообщений. 

Р.- осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

К.- понимать содержание 

прочитанного текста, 

формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Личностные: 

Формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир, эстетических 

потребностей, ценностей, чувств, 

По образцу 

охарактеризовать 

свой город 



основ гражданской идентичности. 

34   День рождения Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков и умений. 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; чтение и 

перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение 

значений незнакомых слов 

с помощью картинок, 

контекста или словаря, 

подготовка к выполнению 

проектной работы при 

консультативной помощи 

учителя. 

Предметные:  

Уметь читать про себя и понимать 

содержание текстов, включающих 

как изученный материал, так и 

отдельные новые слова, находить 

в тексте нужную информацию, 

развивать языковую догадку, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- владеть основами смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, уметь 

выделять существенную 

информацию из текстовых 

сообщений. 

Р.- осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

К.- понимать содержание 

прочитанного текста, 

формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Личностные: 

Формирование целостного, 

социально-ориентированного 

взгляда на мир, эстетических 

потребностей, ценностей, чувств, 

основ гражданской идентичности. 

Творческое задание 

(нарисовать и 

написать 

поздравительную 

открытку лучшему 

другу с днем 

рождения) 

35   Чайная 

вечеринка 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков по теме «Где 

ты был вчера?». Новая 

лексика. Знакомство с 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действия): 

знакомство с новыми 

Предметные: 

Порядковые числительные и 

глагол to be  во времени Past 

Simple  

Метапредметные УУД: 

П.-Изучение правил грамматики 

Уч. с. 74 упр. 1,2 с 75 

упр.3 

РТ с. 38 упр.1,2 



образованием 

порядковых 

числительных: 

знакомство с формами 

глагола to be в  Past 

Simple. Развитие 

навыков аудирования, 

чтения и говорения. 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; 

чтение и воспроизведение 

диалога в парах; 

прослушивание и чтение 

текста сюжетного 

диалога; самостоятельное 

выполнение задания с 

целью проверки 

понимания текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Past Simple 

Р.-Развитие волевого усилия для 

усвоения новой лексики 

К.-Развитие диалога об 

именинном кексе 

Личностные: 
Формирование представлений об 

обычаях  в Великобритании 

36   Чайная 

вечеринка 

Формирование 

грамматических  

навыков по теме 

«Прошедшее простое 

время». Диктант. 

Тренировка учащихся в 

употреблении глагола 

to be в  Past Simple в 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях. Чтение 

буквы «а» перед 

буквами s и l. Развитие 

умений аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

тренировка употребления 

to be в  Past Simple в речи; 

чтение и воспроизведение 

скороговорок хором и 

индивидуально; 

самостоятельное 

выполнение на основе 

прослушанной 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Предметные: 

Понятие о прошедших  событиях 

недели  

Метапредметные УУД: 

П.-Изучение обстоятельств 

прошедшего времени 

Р.-Соотнесение картинки и устной 

речи 

К.-Развитие диалога о вчерашней 

прогулке в парке, походе в кино и 

т.д.  

Личностные: 
Осознание умения беседы о 

прошлом 

Уч. с. 76 упр.3  

(рассказать по 

образцу, где были 

учащиеся и члены их 

семей в разные дни 

недели) 

РТ с.39 упр.3,4 

37   Наше прошлое Формирование 

лексических навыков 

по темам «Эмоции и 

настроение». 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Предметные: 

Беседа о настроениях вчерашнего 

дня  

Метапредметные УУД: 

Уч. с. 78 упр.1 с. 79 

упр.5 

РТ с.40 упр.1 



Знакомство учащихся с 

прилагательными, 

выражающими чувства 

и состояния. 

Тренировка учащихся в 

употреблении глагола 

to be в  Past Simple. 

Развитие умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; тренировка 

употребления новой 

лексики в речи; 

проведение учителем 

психотехнической игры 

для развития у учащихся 

навыков оформления 

речевых высказываний. 

П.-Изучение новых 

прилагательных 

Р.-Самоанализ вчерашних 

настроений 

К.-Развитие диалога о вчерашнем 

настроении 

Личностные: 
Формирование самооценки своих 

настроений 

38   Наше прошлое  Формирование 

лексических навыков 

по теме: «Календарь». 

Обучение учащихся 

чтению и говорению 

даты. Закрепление 

употребления глагола 

to be в  Past Simple. 

Знакомство с 

различными видами 

открыток. Развитие 

умения аудирования, 

чтения, говрения и 

письма. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка 

употребления дат, 

прослушивание и 

воспроизведение песни, 

чтение комиксов, 

соотнесение открыток и 

различных пожеланий и 

поздравлений, 

самостоятельная работа с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Предметные: 

Соотнесение прошлых событий с 

календарными датами  

Метапредметные УУД: 

П.-Изучение календарных дат 

Р.-Соотнесение подписи и 

картинки 

К.-Усиление сплочѐнности группы 

при исполнении песни  

Личностные: 
Воспитание доверительного 

отношения к товарищам 

Уч. с.80 упр.2, с.81 

упр.4 

РТ с.40 упр.2 с. 41 

упр.3,4 

39   Златовласка и 

три медведя 

Часть пятая. 

 

Чтение с полным 

пониманием по теме 

«Златовласка и три 

медведя». Развитие 

умения чтения, 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

Предметные:  

Познакомиться с произведением 

английской литературы, уметь 

воспринимать на слух и читать 

вслух текст художественного 

Уч. с. 82-83, (читать 

вслух) 

подготовить к 

презентации проект 

«Помоги животным» 



аудирования, говорения 

и письма. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям с 

соблюдением фразовых и 

логических ударений; 

самостоятельное 

выполнение заданий после 

прочтения текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

произведения, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользовать наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Личностные: 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

40   Где ты был 

вчера? 

Тематический 

контроль 

Проведение итогового 

контроля материала 

модуля 5. 

 

Урок развивающего 

контроля 

Выполнение контрольной 

работы (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные:  

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Языковой портфель с. 

33,35 



К.- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

41   Работа над 

ошибками. 

Повторение 

 Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно 

– контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность 

к коммуникации в 

пределах изученной темы, 

при консультативной 

помощи учителя; оценка 

учебниками собственных 

результатов в изучении 

языка с помощью таблиц 

и карточек. 

Предметные:  

Научиться выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя, 

уметь распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Метапредметные УУД: 

П.- овладевать начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности.  

Личностные: 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Module 6. Tell the tale (Сказки)  

42   Заяц и черепаха Формирование 

лексико-

Формирование у 

учащихся умений 
Предметные: 

Дать понятие о грамматике 

Уч. с. 90-91 упр.1 

(выразительно 



грамматических 

навыков по теме 

«Расскажи сказку». 

Изучающее чтение 

«Заяц и черепаха». 

Знакомство учащихся с 

образованием Past 

Simple у правильных 

глаголов. Развитие 

умения аудирования, 

чтения и говорения.  

 

Урок «открытия» 

нового знания 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действия): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; 

чтение и воспроизведение 

диалога в парах; 

прослушивание и чтение 

текста сюжетного 

диалога; самостоятельное 

выполнение задания с 

целью проверки 

понимания текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

правильных глаголов в Past Simple 

Метапредметные УУД: 

П.-Изучение грамматики 

правильных глаголов 

Р.- Удерживание внимания при 

чтении сказки на языке 

К.-Анализ содержания 

прочитанного 

Личностные: 
Осознание умения читать сказки 

прочитать сказку) 

РТ с. 46 упр.1,2 

Craftwork к модулю 6, 

урок 11 

43   Заяц и черепаха 

Письмо 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

«Прошедшее простое 

время». Повторение 

лексического материла 

предыдущего урока. 

Формирование умения 

употребления Past 

Simple в 

утвердительной форме. 

Чтение окончания 

глагола –ed. Развитие 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

тренировка употребления 

правильных глаголов  в  

Past Simple в речи; 

прослушивание, чтение и 

воспроизведение 

рифмовки хором и 

индивидуально; 

знакомство с правилами 

чтения и тренировка 

чтения окончания 

глаголов (самостоятельное 

выполнение задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные: 

Понятие об особенностях 

произношения правильных 

глаголов в прошедшем времени 

Метапредметные УУД: 

П.-Утвердительная форма Past 

Simple 

Р.-Регулирование игровой учебной 

деятельности  

К.-Развитие устной речи о 

вчерашних делам Личностные: 

Осознание приобретѐнного навыка 

говорения о прошлом 

Уч. с. 92 упр.2 

(сказать 5 

предложений по 

образцу о семье) 

РТ с. 47 упр.4,5 



44   Однажды Формирование 

грамматических  

навыков по теме 

«Прошедшее простое 

время». Вопрос, 

отрицание. Знакомство 

учащихся с 

образованием 

вопросительной и 

отрицательной формы 

Past Simple и 

тренировка их в ее 

употреблении. Развитие 

умения аудирования, 

чтения и говорения, 

письма. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

образованием 

вопросительной и 

отрицательной форм 

простого прошедшего 

времени и тренировка их 

употребления в речи, 

восстановление 

содержания текста с 

помощью иллюстраций, 

подготовка к выполнению 

индивидуального 

творческого задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

Предметные: 

Понятие об отрицательной и 

вопросительной форме  

Метапредметные УУД: 

П.-Правила построения 

предложений в отрицательной и 

вопросительной форме 

Р.- Развитие волевого усилия при 

подборе правильного слова, 

заменяющего картинку в тексте   

К.-Составление пересказа текста  

Личностные: 
Осознание приобретения навыка 

грамотной речи 

Уч. с. 95 упр.4 

РТ с. 48 упр.1,2 

45   Как-то раз…  Формирование 

лексических навыков 

по теме: «Важные 

даты». Тренировка 

учащихся в 

употреблении Past 

Simple. Обучение 

учащихся называть год. 

Представление 

учащихся о некоторых 

важных исторических 

событиях. Развитие 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: коллективное 

выполнение задания на 

основе прослушанной 

аудиозаписи; 

прослушивание и 

воспроизведение песни; 

знакомство с различными 

Предметные: 

Понятие об использовании 

краткой записи при аудировании  

Метапредметные УУД: 

П.-Повторение грамматики в Past 

Simple 

Р.- Развитие волевого усилия при 

самостоятельном изготовлении 

газетного заголовка  

К.-Восприятие речи на слух и 

анкетирование  

Личностные: 
Формирование навыка 

использования глаголов в 

Уч. с. 96 упр.2, с.97 

упр.4 

РТ с.49 упр.3,4 



письма. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

важными историческими 

событиями и соотнесение 

их с датами; подготовка к 

выполнению 

индивидуального 

творческого задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

прошедшем времени при 

описании исторических событий 

46   Златовласка и 

три медведя. 

Часть шестая  

Чтение с полным 

пониманием по теме 

«Златовласка и три 

медведя». Развитие 

умения чтения, 

аудирования, говорения 

и письма. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям с 

соблюдением фразовых и 

логических ударений; 

самостоятельное 

выполнение заданий после 

прочтения текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Предметные:  

Познакомиться с произведением 

английской литературы, уметь 

воспринимать на слух и читать 

вслух текст художественного 

произведения, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользовать наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Личностные: 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

Уч. с.98-99, 

подготовить к 

презентации проект о 

проведении Дня 

города 

47   Бабушкины Изучающее чтение по Формирование у Предметные: Уч. с. 147 



сказки теме «Рифмовки». 

Знакомство учащихся с 

образцами английского 

и американского 

фольклора и историей 

их появления. Беседа о 

русских народных 

сказках. Развитие 

умения чтения и 

говорения. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; чтение и 

перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение 

значений незнакомых слов 

с помощью картинок, 

контекста или словаря, 

подготовка к выполнению 

проектной работы при 

консультативной помощи 

учителя. 

Понятие об особенностях 

английской литературной речи   

Метапредметные УУД: 

П.-Развитие навыка чтения и 

изучения лексики 

Р.- Развитие умения языковой 

догадки 

К.-Монолог о любимых героях 

сказок Личностные: 

Формирование представления об 

английских сказках 

(подготовить проект 

о любимой сказке) 

РТ с. 50-51 упр. 

1,2,3,4 

48   Сказки. 

Тематический 

контроль 

Проведение итогового 

котроля  

материала модуля 6. 

 

Урок развивающего 

контроля 

Выполнение контрольной 

работы (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные:  

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К.- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Языковой  

портфель с. 37,39 



Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

49   Работа над 

ошибками. 

Повторение 

 Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно 

– контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность 

к коммуникации в 

пределах изученной темы, 

при консультативной 

помощи учителя; оценка 

учебниками собственных 

результатов в изучении 

языка с помощью таблиц 

и карточек. 

Предметные:  

Научиться выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя, 

уметь распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Метапредметные УУД: 

П.- овладевать начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности.  

Личностные: 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Module 7. Days to remember! (Воспоминания)  

50   Лучшее из 

времен 

Формирование 

лексико-

грамматических 
навыков по теме 

«Запоминающиеся дни». 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действия): 

Предметные: 

Понятие о грамматике 

неправильных глаголов 

Метапредметные УУД: 

П.-Изучение некоторых 

Уч. с.106 упр.1 с.107 

упр 2 

РТ с.54 упр.1 

Принести свои 

фотографии 



Новая лексика. 

Обучение учащихся 

говорить о памятных 

событиях, случившихся 

в прошлом. Знакомство 

с неправильными 

глаголами в Past 

Simple. Развитие 

умения аудирования, 

чтения и гворения. 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; 

чтение и воспроизведение 

диалога в парах; 

прослушивание и чтение 

текста сюжетного 

диалога; самостоятельное 

выполнение задания с 

целью проверки 

понимания текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

неправильных глаголов 

Р.-Развитие волевого усилия при 

запоминании новой лексики  

К.-Выделение информации из 

прочитанного Личностные: 

Осознание сложности английской 

грамматики 

51   Волшебные 

мгновения 

Тренировка 
грамматических 

навыков по теме 
«Прошедшее простое 

время». Диктант. 

Тренировка учащихся в 

употреблении 

неправильных глаголов 

в Past Simple. Чтение 

буквы «у». Развитие 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

тренировка употребления 

неправильных глаголов  в  

Past Simple в речи; 

прослушивание, чтение и 

воспроизведение 

рифмовки хором и 

индивидуально; 

знакомство с правилами 

чтения (самостоятельное 

выполнение задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные: 

Понятие о правилах чтения бувы 

Y 

Метапредметные УУД: 

П.-Повторение неправильных 

глаголов 

Р.-Развитие волевого усилия при 

усвоении новых слов  

К.-Развитие диалога-расспроса о 

прошлых выходных  

Личностные: 
Формирование умения говорить о 

прошлом 

Уч. с.108 (выучить 

неправильные 

глаголы), с. 108 упр.3 

(выучить вопросы) 

РТ с.54-55 упр. 2-3 



52   Волшебные 

мгновения 

Формирование 
лексических навыков 

по темам «Волшебные 

моменты». Развитие 

умения говорить о 

действиях в прошлом 

(Past Simple, 

неправильные 

глаголы). Знакомство с 

образованием 

превосходной степени 

прилагательных. 

Развитие умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

тренировка употребления 

неправильных глаголов  в  

Past Simple в речи; 

прослушивание, чтение и 

воспроизведение 

рифмовки хором и 

индивидуально; 

знакомство с правилами 

чтения (самостоятельное 

выполнение задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные: 

Понятие о степенях сравнения 

прилагательных 

Метапредметные УУД: 

П.-Обучение грамотному 

сравнению 

Р.- Составление текста по 

отрывкам 

К.-Развитие диалога-описания 

качеств людей Личностные: 

Осознание умения сравнивать 

Уч. с. 110 упр.1,3 с. 

111 упр. 6 

РТ с. 56 упр.1,2 

53   Музыка под 

настроение 

Говорение 

 Формирование 

лексических  

навыков по теме: 

«Музыка под 

настроение». 

Тренировка учащихся в 

употреблении 

неправильных глаголов 

в Past Simple. 

Закрепление 

грамматических и 

лексических структур 

предыдущего урока. 

Обучение учащихся 

говорить о том, какие 

чувства они 

испытывают, слушая 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка 

употребления 

неправильных глаголов  в  

Past Simple, 

прослушивание и 

воспроизведение песни, 

знакомство с названиями 

музыкальных 

инструментов, 

коллективное выполнение 

Предметные: 

Понятие об описании развития 

событий  

Метапредметные УУД: 

П.-Повторение грамматики 

неправильных глаголов 

Р.-Развитие произвольного 

внимания  

К.-Составление короткого 

описания картинки Личностные: 

Формирование умения говорить о 

своих впечатлениях 

Уч. с. 112 упр.2  

(выучить 

неправильные 

глаголы) 

РТ с. 57 упр.3,4 



музыку. Развитие 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

задания на основе 

прослушанной 

аудиозаписи. 

54   Златовласка и 

три медведя. 

Часть седьмая 

Чтение с полным 

пониманием по теме 

«Златовласка и три 

медведя». Развитие 

умения чтения, 

аудирования, говорения 

и письма. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям с 

соблюдением фразовых и 

логических ударений; 

самостоятельное 

выполнение заданий после 

прочтения текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Предметные:  

Познакомиться с произведением 

английской литературы, уметь 

воспринимать на слух и читать 

вслух текст художественного 

произведения, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользовать наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Личностные: 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания. 

Уч. с. 114-115, 

(читать вслух) 

подготовить 

презентацию проекта 

о любимой сказке 

55   Города Изучающее чтение по 

теме «Города». Рассказ 

Формирование у 

учащихся деятельностных 
Предметные: 

Понятие об активном отдыхе в 

Уч. с. 148 упр. 2 

(подготовить проект 



учащимся об одном из 

тематических парков 

Великобритании. 

Обучение рассказу о 

памятных днях своей 

жизни. Развитие 

умения чтения и 

говорения. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; чтение и 

перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение 

значений незнакомых слов 

с помощью картинок, 

контекста или словаря, 

подготовка к выполнению 

проектной работы при 

консультативной помощи 

учителя. 

Великобритании  

Метапредметные УУД: 

П.-Познание названий 

аттракционов и парков 

Р.- Развитие волевых усилий при 

чтении и извлечении информации 

К.-Повышение коммуникативной 

компетенции Личностные: 

Осознание возможности познания 

достижений цивилизации 

о памятных днях 

жизни учащихся) 

РТ с. 58-59 упр. 1,2,3  

56   Воспоминания. 

Тематический 

контроль 

Проведение итогового 

контроля материала 

модуля 7. 

 

Урок развивающего 

контроля 

Выполнение контрольной 

работы (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные:  

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К.- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Личностные: 

Языковой портфель с. 

41,43 



Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

57   Работа над 

ошибками. 

Повторение 

 Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно 

– контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность 

к коммуникации в 

пределах изученной темы, 

при консультативной 

помощи учителя; оценка 

учебниками собственных 

результатов в изучении 

языка с помощью таблиц 

и карточек. 

Предметные:  

Научиться выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя, 

уметь распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Метапредметные УУД: 

П.- овладевать начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности.  

Личностные: 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Module 8. Places to go! (Путешествия)  

58   Хорошее 

времяпрепрово

ждение 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Путешествие». Новая 

лексика. Знакомство 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действия): 

знакомство с новыми 

Предметные: 

Понятие о будущем времени, о 

планах на будущее 

Метапредметные УУД: 

П.-Изучение новой лексики и 

выражений 

Уч. с. 122 упр.1,2 с. 

123 упр. 3 

РТ с. 62 упр. 1,2 



учащихся с названиями 

некоторых стран, с 

видами занятий на 

отдыхе. Обучение 

рассказу о планах на 

лето. Развитие умения 

аудирования, чтения и 

говорения. 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; 

чтение и воспроизведение 

диалога в парах; 

прослушивание и чтение 

текста сюжетного 

диалога; самостоятельное 

выполнение задания с 

целью проверки 

понимания текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Р.- Самостоятельное выделение 

информации из текста 

К.-Развитие диалога о планах на 

каникулы 

Личностные: 
Осознание возможности строить 

планы 

59   Хорошее 

времяпрепрово

ждение 

Формирование  

грамматических  

навыков по теме 

«Настоящее 

продолженное время». 

Диктант. Повторение 

лексического 

материала 

предыдущего урока. 

Тренировка 

употребления 

структуры be going to 

для выражения 

будущего времени. 

Чтение слов с 

непроизносимыми 

согласными. Развитие 

умения аудирования, 

чтения, говорения и 

письма. 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: тренировка в 

речи конструкции to be 

going to; расспрос о 

планах на выходные 

(работа в парах или мини-

группах); прослушивание, 

чтение и воспроизведение 

скороговорок хором и 

индивидуально; 

знакомство с правилами 

чтения слов с 

непроизносимыми 

согласными 

(самостоятельное 

выполнение задания при 

консультативной помощи 

Предметные: 

Понятие о правилах чтения буквы  

W  

Метапредметные УУД: 

П.-Изучение правил чтения  

Р.- Развитие волевого усилия при 

изучении грамматики 

К.-Развитие диалога о планах на 

каникулы Личностные: 

Формирование навыка диалога о 

предстоящих каникулах 

Уч. 124 упр.1 

РТ с. 63 упр. 3,4,5 



учителя); проведение 

коллективной игры, 

развивающей память и 

внимание. 

60   Здравствуй 

солнышко! 

Формирование 

лексических навыков 

по темам 

«Здравствуй,Солнце». 

Знакомство со словами, 

обозначающими 

предметы и одежду для 

отдыха. Обучение 

вести о погоде. 

Развитие умения 

аудирования, чтения и 

говорения. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

тренировка употребления 

новой лексики в речи, 

чтение и воспроизведение 

в парах мини-диалога о 

предстоящей погоде, 

чтение текста и 

коллективная беседа по 

вопросам к тексту, 

подготовка к написанию 

письма о своем отдыхе 

при консультативной 

помощи учителя. 

Предметные: 

Понятие о будущем времени в 

разговоре о погоде  

Метапредметные УУД: 

П.-Изучение новой лексики и 

грамматики 

Р.- Удерживание внимания при 

чтении текста и выборе 

информации  

К.-Развитие диалога о том, какая 

будет погода 

Личностные: 
Осознание умения говорить о 

летнем отдыхе и погоде 

 

 

Уч. с. 126 упр. 1,2, с. 

127 упр. 5 

РТ с. 64 упр.1,2 

Craftwork к модулю 8 

урок 16 

61   Здравствуй 

солнышко! 

 Диктант. 

Формирование 

лексических навыков 

по теме: «Музыка под 

настроение». 

Повторение 

лексический материал 

модуля 8. 

Систематизация и 

тренировка 

вопросительных слов. 

Повторение названий 

стран и введение 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

систематизация 

вопросительных слов и 

тренировка их 

употребления в речи, 

прослушивание и 

Предметные: 

Понятие о вопросительных словах 

и кратких ответах на специальные 

вопросы 

Метапредметные УУД: 

П.-Использование новых 

выражений и лексики в устной 

речи 

Р.- Развитие волевого усилия при 

выборе правильной 

грамматической формы 

К.-Развитие межкультурной 

компетенции Личностные: 

Уч. с. 128 упр.2 

РТ с. 65 упр. 3,4,5 



названий некоторых 

других. Знакомство с 

традиционными 

костюмами некоторых 

стран. развитие умения 

аудирования, чтения, 

говорения и письма. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

воспроизведение песни, 

знакомство с 

национальными 

костюмами расзных стран, 

подготовка к выполнению 

индивидуального 

творческого задания при 

консультативной помощи 

учителя, чтение комиксов. 

Формирование навыка диалога о 

путешествии 

62   Златовласка и 

три медведя. 

Часть восьмая 

Чтение с полным 

пониманием по  

теме «Златовласка и 

три медведя». Развитие 

умения чтения, 

аудирования, говорения 

и письма. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение 

текста по ролям с 

соблюдением фразовых и 

логических ударений; 

самостоятельное 

выполнение заданий после 

прочтения текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Предметные:  

Познакомиться с произведением 

английской литературы, уметь 

воспринимать на слух и читать 

вслух текст художественного 

произведения, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию, 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Метапредметные УУД: 

П.- пользовать наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Р.- принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. 

К.- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Личностные: 

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

Уч. с. 130-13,  

подготовить 

презентацию проекта 

о памятных днях 

жизни учащихся 



сопереживания. 

63   Путешествие 

во Флориду 

Изучающее чтение по 

теме «Флорида». 

Знакомство учащихся с 

одним из популярных 

мест отдыха 

американцев – 

Флоридой. Обучение 

рассказу о поездках и 

путешествиях. Развитие 

умения чтения и 

говорения. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Формирование у 

учащихся деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию, 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: знакомство с 

новыми лексическими 

единицами; чтение и 

перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение 

значений незнакомых слов 

с помощью картинок, 

контекста или словаря, 

подготовка к выполнению 

проектной работы при 

консультативной помощи 

учителя. 

Предметные: 

Понятие о рекламе мест отдыха  

Метапредметные УУД: 

П.-Чтение  и разбор аутентичной 

информации 

Р.- Удерживание внимания при 

чтении текста и выборе 

места отдыха  

К.-развитие коммуникативной 

компетенции Личностные: 

Осознание возможности разбирать 

аутентичный материал 

Уч. с.133 подготовить 

брошюру об одном из 

популярных мест 

отдыха в Крыму 

РТ с. 66-67 упр. 

1,2,3,4 

64   Путешествия 

Тематический 

контроль 

Проведение итогового 

контроля мате6риала 

модуля 8. 

 

Урок развивающего 

контроля 

Выполнение контрольной 

работы (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Предметные:  

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К.- осуществлять самоконтроль, 

Уч.с.149, подготовить 

презентацию 

брошюры об одном 

из популярных мест 

отдыха в Крыму. 



коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

65   Работа над 

ошибками. 

Повторение 

 Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно 

– контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность 

к коммуникации в 

пределах изученной темы, 

при консультативной 

помощи учителя; оценка 

учебниками собственных 

результатов в изучении 

языка с помощью таблиц 

и карточек. 

Предметные:  

Научиться выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя, 

уметь распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Метапредметные УУД: 

П.- овладевать начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности.  

Личностные: 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

66   Годовая 

контрольная 

работа 

 Выполнение контрольной 

работы (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

Предметные:  

Научиться применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

 



консультативной помощи 

учителя). 
Метапредметные УУД: 

П.- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Р.- планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

К.- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Личностные: 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

67   Обобщение 

материала 

 Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно 

– контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность 

к коммуникации в 

пределах изученной темы, 

при консультативной 

помощи учителя; оценка 

учебниками собственных 

результатов в изучении 

языка с помощью таблиц 

и карточек. 

Предметные:  

Научиться выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя, 

уметь распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Метапредметные УУД: 

П.- овладевать начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности.  

 



Личностные: 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

68   Итоговый урок  Формирование у 

учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно 

– контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность 

к коммуникации в 

пределах изученной темы, 

при консультативной 

помощи учителя; оценка 

учебниками собственных 

результатов в изучении 

языка с помощью таблиц 

и карточек. 

Предметные:  

Научиться выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи учителя, 

уметь распознавать и употреблять 

в речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления 

Метапредметные УУД: 

П.- овладевать начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Р.- вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и с учетом характера сделанных 

ошибок. 

К.- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности.  

Личностные: 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, умений не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

 



 
 


