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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Решаемые проблемы 

(цели) 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1 Я, моя семья 

и мои 

друзья. 

Межличност

ные 

отношения 

(24 часа) 

Привет! Я 

Клэр. Как 

тебя зовут? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать / аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Начинать вести и 

заканчивать 

беседу;   расспрашиват

ь собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение.  

 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 

 

2 Как я провел 

летние 

каникулы. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать / аудировать с целью 

Рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах; 

читать несложные 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 
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полного понимания 

прочитанного/услышанного 

и с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочные материалы; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение. 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 

 

3 Как я провел 

летние 

каникулы. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать / аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

и с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

Рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах; 

читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочные материалы; 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 
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оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение. 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

собственные 

решения; 

 

4 Проект 

«Летние 

каникулы» 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 
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продуктивной 

кооперации 

5 У меня новый 

друг! 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

(развитие умения читать / 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного)

. 

Рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах; 

читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочные материалы; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 

 

6 Почему мы 

все следуем 

правилам? 

Формирование лексических 

навыков говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения аудировать 

с целью извлечения 

конкретной информации). 

Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 
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уточняя. фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 

7 Модальный 

глагол have to 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

Сотрудничать со 

сверстниками, работать 

в паре/группе, 

учитывать позицию 

собеседника; 

работать 

самостоятельно; 

использовать 

различные опоры 

(речевой образец, 

ключевые слова, план и 

т. д.) для построения 

собственного 

высказывания. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 
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творческого и поискового 

характера 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

8 Тебе 

приходится 

делать это? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах; 

читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочные материалы; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 

9 Как насчет 

того, чтобы 

сходить в 

кафе? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи речевые 

функции: пригласить, 

принять / отклонить 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 
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приглашение, объяснить 

причину, высказать свое 

мнение (развитие умения 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить. 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 

10 Как насчет 

того, чтобы 

сходить в 

кафе? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи речевые 

функции: пригласить, 

принять / отклонить 

приглашение, объяснить 

причину, высказать свое 

мнение (развитие умения 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания и с целью 

извлечения конкретной 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал; 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 
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информации). воспринимать на слух и 

полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить. 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 

11 Проект «Твое 

мнение о 

правилах». 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 
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-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

12 Защита 

проекта 

«Твое мнение 

о правилах». 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 

13 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных тем), 

передавать основное 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 
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содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному. 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 

14 Контрольная 

работа. 

Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 
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понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить. 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

 кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

15 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над причинами 

ошибок и поиск путей их 

устранения.  

Анализировать 

способы решения. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 
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процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

16 Как ты 

помогаешь 

своему 

соседу? 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, делать 

краткие сообщения, 

описывать события, 

явления (в рамках 

изученных тем), 

передавать основное 

содержание, понимать 

основное содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи, 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить. 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 
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отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

 

17 Что ты 

сделал, чтобы 

помочь 

людям? 

Формирование 

грамматических навыков 

(развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей 

информации. 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 
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деятельности. 

 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

 

18 Как давно ты 

играешь на 

скрипке? 

Развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания и с целью 

полного понимания 

прочитанного, умения 

определять внутреннюю 

организацию текста 

(развитие умения говорить 

на основе прочитанного). 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить; 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 
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осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

других младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

19 Мы это 

сделали! 

Формирование 

грамматических навыков 

(развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации). 

Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей 

информации. 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 



 16 

оценивать результаты 

своей деятельности 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

20 Какие 

новости? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

(развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей 

информации. 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 



 17 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

21 Я наряжал 

елку 2 часа. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей 

информации. 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 
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-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

22 Что ты делал 

вчера в 5 

часов вечера? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей 

информации. 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 
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-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

23 Что ты делал 

вчера в 5 

часов вечера? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/инте

ресующей 

информации. 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 
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-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

24 Когда ты 

поедешь в 

Брайтон? 

Развитие умения читать, 

различать жанры 

написанного, извлекать 

культурологическую 

информацию из 

прочитанного (развитие 

умения говорить на основе 

прочитанного). 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить; 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

-навыки 

коллективной 

учебной деятельности 

(умение 

сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе 

как виду творческой 

деятельности; 
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фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-потребность и 

способность 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества (проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождени

е и стремление 

полезно и 

рационально 

использовать время 

25 Досуг и 

увлечения 

(24 часа) 

Чем ты 

занимаешься 

в свободное 

время? 

Совершенствование 

лексических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

и с целью извлечения 

конкретной информации). 

Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления; 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 
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-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

принимать 

собственные 

решения; 

 

26 Чем ты 

занимаешься 

в свободное 

время? 

Совершенствование 

лексических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

и с целью извлечения 

конкретной информации). 

Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления; 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 
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способствовать 

продуктивной 

кооперации 

27 Как я провел 

летние 

каникулы. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать / аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

и с целью извлечения 

конкретной информации). 

 

Рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах; 

читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочные материалы; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 

 

28 Мы любим 

Уэльс! 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать / аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации и аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного). 

Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников;ориент

ироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 
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заголовку. фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

своей семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные решения 

29 Мы 

наслаждаемся 

отдыхом в 

трейлере. 

Формирование лексических 

и грамматических навыков 

чтения и говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения читать и 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания прочитанного / 

услышанного). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные решения 
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относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить. 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

30 Мы 

наслаждаемся 

отдыхом в 

трейлере. 

Формирование лексических 

и грамматических навыков 

чтения и говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения читать и 

аудировать с целью 

понимания основного 

содержания прочитанного / 

услышанного). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные решения 
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опуская 

второстепенные; 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить. 

31 Праздники в 

Северной 

Ирландии. 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного). 

Писать поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать 

адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, 

просьбу, употребляя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные решения 

32 Чем 

интересен 

Обан. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного). 

Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 
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необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные решения 

33 Чем 

интересен 

Обан. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного). 

Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные решения 



 28 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

34 Проект « Мой 

семейный 

альбом» 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные решения 

35 Защита 

проекта 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 
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излагать результаты 

проектной работы. 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные решения 

36 Какая 

экскурсия 

тебе 

понравилась 

больше? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 
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последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение 

и стремление полезно 

и рационально 

использовать время; 

-уважительное 

отношение к 

мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, 

искусства и науки;  

-положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям и их 

достижениям; 

37 Куда ты 

путешествуе

шь? 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

-навыки 

коллективной 

учебной деятельности 
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(развитие умения читать и 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

рамках изученных тем), 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному. 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

(умение 

сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе 

как виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества (проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождени

е и стремление 

полезно и 

рационально 
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использовать время 

38 Куда ты 

путешествуе

шь? 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных тем), 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-навыки 

коллективной 

учебной деятельности 

(умение 

сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе 

как виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества (проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 



 33 

бесполезное 

времяпрепровождени

е и стремление 

полезно и 

рационально 

использовать время 

39 Что ты 

собираешься 

делать? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного). 

Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

-навыки 

коллективной 

учебной деятельности 

(умение 

сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе 

как виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества (проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 
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-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

продуктивной 

кооперации 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождени

е и стремление 

полезно и 

рационально 

использовать время 

40 Когда ты 

поедешь в 

Брайтон? 

Развитие умения читать, 

различать жанры 

написанного, извлекать 

культурологическую 

информацию из 

прочитанного (развитие 

умения говорить на основе 

прочитанного). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

-навыки 

коллективной 

учебной деятельности 

(умение 

сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе 

как виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества (проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 
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синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождени

е и стремление 

полезно и 

рационально 

использовать время 

41 У тебя есть 

какие-либо 

планы? 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

-навыки 

коллективной 

учебной деятельности 

(умение 

сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе 

как виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность 

выражать себя в 

доступных видах 
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соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

творчества (проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождени

е и стремление 

полезно и 

рационально 

использовать время 

42 Ты когда-

нибудь 

совершал 

морское 

путешествие? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

-навыки 

коллективной 

учебной деятельности 

(умение 

сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе 

как виду творческой 
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-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

деятельности; 

-потребность и 

способность 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества (проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированнос

ть, 

последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождени

е и стремление 

полезно и 

рационально 

использовать время 

43 Ты когда-

нибудь был в 

тематическом 

парке? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

(развитие умения говорить). 

Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных тем), 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 
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заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

44 Ты когда-

нибудь был в 

тематическом 

парке? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

(развитие умения говорить). 

Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных тем), 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 
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словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

45 Тебе 

нравится 

совершать 

поездки? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 
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логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

46 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных тем), 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 
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последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

47 Контрольная 

работа. 

Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 
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понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить. 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

48 Анализ 

контрольной 

работы. 

Работа над причинами 

ошибок и поиск путей их 

устранения.  

Анализировать 

способы решения 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 
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-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

49 Школьное 

образование 

 (18 часов) 

Добро 

пожаловать в 

мою школу! 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать / аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного/услышанного 

и с целью извлечения 

конкретной информации).  

 

Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 
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(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

50 Тебе 

приходится 

делать это? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах; 

читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с 

полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы 

смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочные материалы; 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

свое сомнение. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 

51 Какие 

новости? 

Формирование 

грамматических навыков 

(развитие умения читать с 

Читать текст с 

выборочным 

пониманием 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 
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целью извлечения 

конкретной информации). 

значимой/нужной/инте

ресующей 

информации. 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 
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52 Прошедшее 

длительное 

время. 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

Сотрудничать со 

сверстниками, работать 

в паре/группе, 

учитывать позицию 

собеседника; 

работать 

самостоятельно; 

использовать 

различные опоры 

(речевой образец, 

ключевые слова, план и 

т. д.) для построения 

собственного 

высказывания. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение 

и стремление полезно 

и рационально 

использовать время; 
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-уважительное 

отношение к 

мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, 

искусства и науки;  

-положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям и их 

достижениям; 

53 Что вы 

делали вчера 

весь день? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 
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грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение 

и стремление полезно 

и рационально 

использовать время; 

-уважительное 

отношение к 

мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, 

искусства и науки;  

-положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям и их 

достижениям; 

54 Что вы 

делали вчера 

весь день? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 
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словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение 

и стремление полезно 

и рационально 

использовать время; 

-уважительное 

отношение к 

мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, 

искусства и науки;  

-положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям и их 

достижениям; 

55 Настоящее Формирование Сотрудничать со -пользоваться логическими -самостоятельно - выражать с достаточной -навыки коллективной 
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соверщенное 

время. 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

сверстниками, работать 

в паре/группе, 

учитывать позицию 

собеседника; 

работать 

самостоятельно; 

использовать 

различные опоры 

(речевой образец, 

ключевые слова, план и 

т. д.) для построения 

собственного 

высказывания. 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение 

и стремление полезно 

и рационально 

использовать время; 

-уважительное 
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отношение к 

мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, 

искусства и науки;  

-положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям и их 

достижениям; 

56 Вы когда-

нибудь…? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 
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синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение 

и стремление полезно 

и рационально 

использовать время; 

-уважительное 

отношение к 

мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, 

искусства и науки;  

-положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям и их 

достижениям; 

57 Вы когда-

нибудь…? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 
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второстепенные. логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение 

и стремление полезно 

и рационально 

использовать время; 

-уважительное 

отношение к 

мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, 

искусства и науки;  

-положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям и их 

достижениям; 

58 Хотели бы 

вы…? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

-самостоятельно 

ставить цели, 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 
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говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

понимания основного 

содержания прочитанного / 

услышанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение 

и стремление полезно 

и рационально 

использовать время; 

-уважительное 

отношение к 
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мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, 

искусства и науки;  

-положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям и их 

достижениям; 

59 Хотели бы 

вы…? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

понимания основного 

содержания прочитанного / 

услышанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 
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языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение 

и стремление полезно 

и рационально 

использовать время; 

-уважительное 

отношение к 

мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, 

искусства и науки;  

-положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям и их 

достижениям; 

60 Ты когда-

нибудь был в 

тематическом 

парке? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

(развитие умения говорить). 

Начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 
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последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

61 Тебе 

нравится 

совершать 

поездки? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 
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основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

62 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных тем), 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 
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-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

63 Контроль 

навыков 

аудирования 

и чтения. 

Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 
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фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

64 Контроль 

навыков 

говорения и 

письма. 

Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 



 61 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

65 Проект «Мой 

любимый 

предмет». 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 
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- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

66 Проект «Моя 

школа». 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 

 

67 Защита 

проектов. 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 
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излагать результаты 

проектной работы. 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 

 

68 Человек и 

окружающи

й мир  

(8 часов) 

Как ты 

помогаешь 

своему 

соседу? 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации). 

Воспринимать на слух 

и полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 
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второстепенные. логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

 

69 Что ты 

сделал, чтобы 

помочь 

людям? 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 
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связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

70 Что ты 

сделал, чтобы 

помочь 

людям? 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 
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содержание по 

заголовку. 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

71 Мы это 

сделали! 

Формирование 

грамматических навыков 

(развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 
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отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

72 Мы это 

сделали! 

Формирование 

грамматических навыков 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

-использовать знаково-

символические средства 

-самостоятельно 

ставить цели, 

-готовность и 

способность 

-Развивать 

мотивацию учебной 
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(развитие умения читать с 

целью извлечения 

конкретной информации). 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 
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73 Проект « 

Наша помощь 

окружающим

». 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 
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чувствам других 

людей. 

74 Защита 

проекта. 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 
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(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

 

75 Тест. Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить. 

-использовать знаково-

символические средства 

представления 

информации для решения 

учебных и практических 

задач; 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, , установления 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

-готовность и 

способность 

осуществлять 

межкультурное общение 

на АЯ: 

- вступать в диалог; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- проявлять 

уважительное отношение 

к партнерам, внимание к 

личности другого; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- представление о 

моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения; 

убежденность в 

приоритете 

общечеловеческих 

ценностей; 

-знание правил 

вежливого поведения, 

культуры речи; 

-стремление к 

адекватным способам 

выражения эмоций и 

чувств;  

-уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

младшим; 

-уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

физическими 
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 возможностями; 

-эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

(готовность помочь), 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей. 

76 Средства 

массовой 

информации 

(2 часа) 

Возможно, 

это 

интересно, 

но… 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания, с целью 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 

77 Возможно, 

это 

интересно, 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

- выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 
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но… (развитие умения читать с 

целью понимания основного 

содержания, с целью 

полного понимания 

прочитанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

различным признакам.  

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

межкультурной 

коммуникации; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

- уметь адекватно 

реагировать на нужды 

других; в частности, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку партнерам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности. 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

- знание правил 

поведения в классе, 

школе, дома; 

- стремление не 

совершать поступки, 

угрожающие 

собственному 

здоровью и 

безопасности 

78 Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна (26 

часов) 

Мы любим 

Уэльс! 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать / аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации и аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные решения 
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самоконтроля, 

самооценки. 

 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

79 Праздники в 

Северной 

Ирландии. 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного). 

Писать поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать 

адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, 

просьбу, употребляя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

языка. 

 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные решения 
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80 Чем 

интересен 

Обан. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения,. 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные 

точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-Развивать мотивацию 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи, бережное 

отношение к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные решения 

81 Какой твой 

любимый 

праздник? 

Формирование лексических 

навыков говорения 

(совершенствование 

произносительных навыков, 

развитие умения аудировать 

с целью извлечения 

конкретной информации). 

Писать поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать 

адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, 

просьбу, употребляя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 
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языка. 

 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

82 Простое 

прошедшее и 

прошедшее 

длительное 

время. 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

Сотрудничать со 

сверстниками, работать 

в паре/группе, 

учитывать позицию 

собеседника; 

работать 

самостоятельно; 

использовать 

различные опоры 

(речевой образец, 

ключевые слова, план и 

т. д.) для построения 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 
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собственного 

высказывания. 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

83 Простое 

прошедшее и 

прошедшее 

длительное 

время. 

Формирование 

грамматических навыков 

чтения и говорения 

Сотрудничать со 

сверстниками, работать 

в паре/группе, 

учитывать позицию 

собеседника; 

работать 

самостоятельно; 

использовать 

различные опоры 

(речевой образец, 

ключевые слова, план и 

т. д.) для построения 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 
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собственного 

высказывания. 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

84 Я наряжал 

елку 2 часа. 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 
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материал. тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

85 Что ты делал 

вчера в 5 

часов вечера? 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 
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тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

86 Пока мы 

праздновали

… 

Формирование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать). 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные. 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 
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тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

87 Какой 

праздник для 

тебя самый 

главный? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи речевые 

функции расспроса о 

предпочтениях, выражение 

мнения (развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Писать поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать 

адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, 

просьбу, употребляя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 
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языка. 

 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

 

88 Какой 

праздник для 

тебя самый 

главный? 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи речевые 

функции расспроса о 

предпочтениях, выражение 

мнения (развитие умения 

аудировать с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Писать поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать 

адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, 

просьбу, употребляя 

формулы речевого 

этикета, принятые в 

странах изучаемого 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 
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языка. 

 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

89 Проект « Мой 

любимый 

праздник» 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 



 84 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

90 Защита 

проекта. 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

-пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

-соотносить свои 

действия с 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 
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тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры; 

91 Мы 

прекрасно 

провели 

время в 

Лондоне. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

говорения (развитие умения 

читать и аудировать с целью 

полного понимания 

прочитанного / 

услышанного и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

Уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по 

заголовку. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 
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содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

-умение проявлять 

дисциплинированност

ь, последовательность, 

целеустремленность и  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение вести 

обсуждение, давать 

оценки; 

-умение различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождение 

и стремление полезно 

и рационально 

использовать время; 

-уважительное 

отношение к 

мировым 

историческим 

ценностям в области 

литературы, 

искусства и науки;  

-положительное 

отношение к 

выдающимся 

личностям и их 

достижениям; 
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92 События на 

улицах 

Лондона. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

(развитие умения говорить). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 
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93 Поездка в 

Лондон. 

Совершенствование 

грамматических навыков 

(развитие умения говорить). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

94 Поездка в Совершенствование Расспрашивать -пользоваться логическими -самостоятельно - выражать с достаточной -осознание родной 
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Лондон. грамматических навыков 

(развитие умения говорить). 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

95 Чем они 

были 

Совершенствование 

грамматических навыков 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

-самостоятельно 

ставить цели, 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

-осознание родной 

культуры через 
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знамениты? (развитие умения говорить). на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

96 Чем они 

были 

знамениты? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

(развитие умения говорить). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 
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высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

97 Ты когда-

нибудь был в 

тематическом 

парке? 

Совершенствование 

грамматических навыков 

(развитие умения говорить). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 
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мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

98 Лучший 

знаток 

Британии. 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 
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отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

99 Проект « Мои 

самые 

интересные 

воспоминания

» 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 
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причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

100 Защита 

проекта. 

Развитие речевых умений 

(скрытый контроль уровня 

сформированности речевых 

умений). 

Составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кратко 

излагать результаты 

проектной работы. 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 
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связей,  

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

культуры; 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

101 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация знаний. 

Делать краткие 

сообщения, описывать 

события, явления (в 

рамках изученных тем), 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль прочитанного 

или услышанного, 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 
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выражать свое 

отношение к 

прочитанному/ 

услышанному. 

-работать с 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

-соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-стремление достойно 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

102 Контрольная 

работа. 

Самоконтроль основных 

навыков и умений, над 

которыми велась работа в 

данном цикле уроков 

(контроль умения учащихся 

самостоятельно оценивать 

себя в разных видах речевой 

деятельности). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

-пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по различным признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей,  

-работать с 

-самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-соотносить свои 

- выражать с достаточной 

полнотой и точностью 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в 

-осознание родной 

культуры через 

контекст культуры 

англоязычных стран; 

-чувство патриотизма 

через знакомство с 

ценностями родной 

культуры; 

-стремление достойно 
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изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал; 

воспринимать на слух и 

полностью понимать 

речь учителя, 

одноклассников; 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

уметь определять тему 

текста, выделять 

главные факты, 

опуская 

второстепенные; 

использовать 

переспрос, просьбу 

повторить. 

прослушанным/прочитанн

ым текстом: определять 

тему, прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-осознанно строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей, 

а также в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

-контролировать и 

оценивать результаты 

своей деятельности 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

коллективном 

обсуждении проблем, 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами АЯ; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать 

и способствовать 

продуктивной 

кооперации 

представлять родную 

культуру; 

-навыки коллективной 

учебной деятельности 

(умение сотрудничать: 

планировать и 

реализовывать 

совместную 

деятельность, как в 

позиции лидера, так и 

в позиции рядового 

участника;  

-умение работать в 

паре/группе; 

взаимопомощь; 

-ценностное 

отношение к учебе как 

виду творческой 

деятельности; 

-потребность и 

способность выражать 

себя в доступных 

видах творчества 

(проекты); 

- уважительное 

отношение к 

особенностям образа 

жизни людей другой 

культуры 

103 Повторение 

пройденного 

материала (3 

часа) 

Я, моя семья 

и мои друзья. 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи, 

развитие умения 

использовать в речи речевые 

функции: пригласить, 

принять / отклонить 

приглашение, объяснить 

причину, высказать свое 

мнение (развитие умения 

аудировать с целью 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 
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понимания основного 

содержания и с целью 

извлечения конкретной 

информации). 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 

 

104 Досуг и 

увлечения 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 
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- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

105 Школьное 

образование 

 

Развитие речевого умения: 

диалогическая форма речи 

(развитие умения читать и 

аудировать с целью полного 

понимания прочитанного / 

услышанного). 

Расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложения 

собеседника согласием, 

отказом, опираясь на 

изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический 

материал. 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний:  

- пользоваться 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации по 

различным признакам. 

-выделять, обобщать и 

фиксировать нужную 

информацию; 

-решать проблемы 

творческого и поискового 

характера 

- самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; 

- соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;  

-оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения;  

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

 

- выражать с 

достаточной полнотой и 

точностью свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

межкультурной 

коммуникации; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать 

разные точки зрения и  

способствовать 

выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

(познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

-Развивать 

мотивацию учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний; 

-знание традиций 

своей семьи и школы, 

бережное отношение 

к ним; 

-стремление иметь 

собственное мнение; 

принимать 

собственные 

решения; 

 

 


