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№ Наименование темы Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Знакомство 11 2 Предметные результаты: Умение использовать в устной и 

письменной речи глаголы в настоящем, прошедшем и ближайшем 

будущем времени, умение представляться при знакомстве, 

представлять кого-либо, спрашивать/отвечать где живёт, говорить и 

писать адрес, отмечать события во времени и пространстве, 

выражать действие в будущем, спрашивать/объяснять дорогу в 

школу или домой, выражать удивление, привлекать внимание, 

составлять маршрут по карте города, составлять письменное и 

устное высказывание в заданной ситуации. Метапредметные 

результаты. Познавательные УУД: Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале, соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом, работать с прослушанным, 

прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение точной и полной информации. 

Регулятивные УУД: Адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели в различных сферах самостоятельной 

деятельности, умение понимать основное содержание устного 

текста, прогнозировать его содержание по началу. 

Коммуникативные УУД: Умение сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. Самостоятельно запрашивать информацию, 

характеризовать события и факты прослушанного или прочитанного 

текста. 

2. Школа 12 3 Предметные результаты: Умение использовать в речи личные 

местоимения в роли прямого дополнения, читать с выбором 

информации, устанавливать причинно-следственные связи, 

рассказывать о школе, вести диалог с одноклассником или учителем 

о расписании уроков, выражать радость, предпочтения, количество, 

использовать разнообразную лексику, избегая повторов в речи, 

сравнивать. 

Метапредметные результаты. Познавательные УУД: Умение 
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выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения 

между ними, нужную информацию из текста с целью краткого 

изложения содержания, умение взаимодействовать с 

одноклассниками при участии в проектной деятельности. 

Регулятивные УУД: Прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения целей; планировать 

пути достижения целей. Коммуникативные УУД: Адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

3. Еда. Приятного аппетита 11 3 Предметные результаты: Осмысление правила употребления 

частичного артикля, умение спрашивать что-либо у кого-либо, 

уточнять время, читать меню, восстанавливать логический порядок 

событий, вести монолог и диалог в заданной ситуации. Умение 

слушать аутентичный текст с полным пониманием его содержания. 

Метапредметные результаты. Познавательные УУД: Умение 

осознанно и произвольно строить речевые высказывания, 

осуществлять поиск информации с использованием словарей; 

Структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий. Регулятивные УУД: 

Принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении 

учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и 

четко выполнять требования познавательной задачи. 

Коммуникативные УУД: Использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений. 

4. Кухня. Приготовление 

пищи. В кафе, в школьной 

столовой 

11 3 Предметные результаты:. Осмысление правила употребления 

частичного артикля, умение правильно употреблять в соответствии 

с ситуацией грамматические структуры passé composé, présent, futur 

proche, выражать сожаление, разочарование, недовольство, 

высказывать собственное мнение о чём-либо, обозначать 

количество, частоту, читать страничку из записной книжки с 

выбором информации (просмотровое чтение), читать с полным 

пониманием рецепт приготовления блюда (изучающее чтение) с 
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целью составить собственный кулинарный рецепт, умение 

рассказывать о предпочтениях в еде, составлять и вести диалог в 

ситуации «В школьной столовой».  Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные УУД: Адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные УУД: Устанавливать рабочие отношения, 

учиться эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации.   

5. Мои друзья 12 2 Предметные результаты: Умение использовать в речи разные 

типы вопросительной фразы, выражать удивление, описывать 

человека: физический портрет, характер, увлечения; заполнять 

анкету, читать с пониманием основного и полного содержания 

текста и поиском информации для заполнения анкеты. 
Метапредметные результаты. Познавательные УУД: 
Структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач Регулятивные УУД: 

Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную. Коммуникативные УУД: 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью. 

6. Телевидение 11 1 Предметные результаты: Умение вести диалог и монолог в 

предложенных ситуациях по теме УВЗ на основе изученной 

лексики. Умение понимать полное и точное содержание 

письменного и устного текста. Умение спрашивать мнение у кого-

либо по поводу чего-либо, высказывать собственную точку 

зрения/своё мнение, давать краткий ответ при помощи местоимения 

“en”, комментировать телевизионную программу (выбирать 

телепередачу, объяснять свой выбор). Метапредметные 

результаты. Познавательные УУД: Осуществлять расширенный 
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поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернет. Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: При планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения, задавать вопросы, необходимые для сотрудничества  с 

партнером. 

  


