


  

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса
«Литовский язык» в 6 классе

К  предметным  результатам  освоения  курса  литовского  языка  относится
развитие  речевых,  фонетических  умений,  лексико-грамматических  навыков,
навыков  аудирования,  чтения  (поискового,  просмотрового,  ознакомительного),
навыков письменной речи, а также социокультурных знаний и умений.

Говорение

Диалогическая  речь.  В  6-ом  классе  продолжается  развитие  таких  речевых
умений, как  умения   вести   диалог   этикетного   характера,   диалог-расспрос,
диалог-побуждение    к  действию,  при  этом  по  сравнению  с  начальной  школой
усложняется предметное содержание  речи,   увеличивается   количество   реплик,
произносимых   школьниками   в   ходе   диалога, становится более разнообразным
языковое оформление речи.

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые
умения как:

 начать, поддержать и закончить разговор;
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
 выразить благодарность;
 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.

Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося.

При  обучении  ведению  диалога-расспроса  отрабатываются  речевые
умения запрашивать исообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где?
Куда? Когда? С кем?Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.

При  обучении  ведению  диалога-побуждения  к  действию  отрабатываются
умения:

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
 дать совет и принять/не принять его;
 пригласить  к  действию/взаимодействию  и  согласиться/не
согласиться, принятьвнем участие.

Объем диалогов - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

 выражать свою точку зрения;
 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера;
 выражать сомнение;
 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Объем учебных диалогов - до 2-х реплик     со стороны каждого учащегося. 

Монологическая  речь.  Развитие  монологической  речи  в  6-ом
классе предусматривает овладение следующими умениями:
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 кратко  высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  такие
коммуникативные  типыречи  как  описание,  повествование  и
сообщение, а также эмоциональные и оценочныесуждения;

 передавать  содержание,  основную  мысль  прочитанного  с  опорой  на
текст;

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз.

Аудирование

Владение  умениями  воспринимать  на  слух  иноязычный  текст
предусматривает  понимание  несложных  текстов   с  разной   глубиной
проникновения   в   их   содержание   (с  пониманием  основного содержания,  с
выборочным  пониманием  и  полным  пониманием  текста)  в  зависимости  от
коммуникативной  задачи  и  функционального  типа  текста.  При  этом
предусматривается развитие умений:

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно  понимать  необходимую  информацию  в  сообщениях

прагматического характера сопорой на языковую догадку, контекст.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и

интересам

учащихся  6-х  классов,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность.
Время звучаниятекстов для аудирования - до 2-х минут.

        Чтение

Школьники учатся  читать и понимать тексты с различной глубиной
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям

и интересам учащихся 6-х классов, иметь образовательную и воспитательную
ценность.  Независимо от вида чтения  возможно использование двуязычного
словаря.

Чтение с пониманием основного содержания текста  осуществляется на
несложных  аутентичных материалах  с  ориентацией  на  предметное  содержание,
выделяемое в 6-ом классе,  включающих факты, отражающие особенности быта,
жизни,  культуры стран  изучаемого  языка.  Объем текстов  для  чтения  -  400-500
слов. Умения чтения, подлежащие формированию:

 определять тему, содержание текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.

Чтение  с  полным  пониманием  текста  осуществляется  на  несложных
аутентичных текстах,  ориентированных на предметное содержание речи в 6-ом
классе. Формируются и отрабатываются умения:

 полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  его
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информационной  переработки(языковой  догадки,  словообразовательного
анализа, использования двуязычного словаря);

 выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.

Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации  предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько  коротких
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.

Письменная речь

Овладение  письменной  речью  предусматривает  развитие  следующих
умений:

 делать выписки из текста;
 писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения,  другим  праздником

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания;
 заполнять  бланки  (указывать  имя,  фамилию,  пол,  возраст,  гражданство,

адрес);
 писать  личное письмо с  опорой на  образец  (расспрашивать  адресат  о

его  жизни,  делах,сообщать  то  же  о  себе,  выражать  благодарность,
просьбы),объем личного письма - 50-60 слов, включая адрес).

Социокультурные знания и умения

Учащиеся  знакомятся  с  отдельными  социокультурными  элементами
речевого поведенческого этикета в условиях проигрывания ситуаций общения «В
семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование литовского языка как
средства  социокультурного  развития  школьников  на  данном  этапе  включает
знакомством с:

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии ипрозы;
 иноязычными сказками и легендами, рассказами;
 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном,

столицами страны/ стран изучаемого языка);
 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д.

в странах изучаемого языка;
 словами русского языка, вошедшими в лексикон литовского языка.

Предусматривается овладение умениями:

 писать  свое  имя  и  фамилию,  а  также  имена  и  фамилии  своих
родственников и друзей на литовском языке;

 правильно оформлять адрес на литовском языке;
 описывать  наиболее  известные  культурные  достопримечательности

Вильнюса, Москвы, Калининграда, городов/сел/деревень, в которых живут
школьники.

                                       Языковые знания и навыки
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Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа  обучения  и  навыки  их  применения  в  рамках  изучаемого  лексико-
грамматического материала

Фонетическая сторона речи

Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков
литовского

языка;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах  и  фразах.  Членение
предложений   насмысловые  группы.  Соблюдение  правильной  интонации  в
различных типах предложений.

Дальнейшее  совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том
числе применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи

Расширение   объема   продуктивного   и   рецептивного   лексического
минимума    за    счет  лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,
проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим   единицам,   усвоенным   в
начальной   школе,    добавляется    около   400   новых  лексических  единиц,
включающих  устойчивые  словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише
речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков
их  распознавания  и  употребления  в  речи.  Знание  основных  способов
словообразования.

Грамматическая сторона речи

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в
начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.

 Личные, указательные и собственные местоимения
 I, II,III спряжение глаголов
 Склонения существительных в ед. и  мн. числе
 Наречия с суффиксом „iškai“
 Предлоги направления движения “į“ (в), „pas“(к)
 Предлоги места „ant“ (на), „prie“ (у, около, возле), „už“ (за) 
 Родительный падеж имен и названий
 Вопросительное слово „kada?“ (когда?)
 Наречия времени
 Вопросы „kas yra?“ (кто есть?), ko nėra?“ (кого нет?)
 Склонение числительных в Именительном и Родительном падеже
 Вопросительное слово „kada?“ (когда?)
 Предлоги времени „be“ (без), „po“ (после)
 Управление глаголов + Вин. и Род. Падеж
 Склонение существительных „asmuo, sesuo, duktė“ в ед. и мн. числе Им., 

Род., Вин. падежа 
 Спряжение глаголов  turėti, norėti, , mėgti, galėti  + инфинитив
 Личные местоимения в Родительном и  Винительном падежах
 Именительный падеж прилагательных в муж. и жен. роде ед. и мн. числа
 Употребление вопросительного слова „kiek?“  в Родительном падеже.
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 Склонение количественных числительных от 1 до 10 
 Союзы „nes, kadangi, bet, todėl, kai, kad“
 Творительный падеж средства
 N.kam?+patinka+V.kas? N.kam?+patinka+ infinitiv
 V. kas? + mėgsta + G.ka? V. kas? + nori + K.ko?
 Ne+K.ko? N.kam?+reikia+K.ko? K.ko?+V.kas?
 Предлог „be“ (без) + Родительный падеж
 Предлог „su“ (с) + Творительный падеж
 Прошедшее однократное время глаголов.
 Будущее время глаголов.
 Согласование склонения окончаний  имен существительных и 

прилагательных
 Склонение слов „koks, kokia; toks, tokia; šis, ši; anas, ana; kitas.kita; visas,visa;

kuris,kuri; tas pats, ta pati.
 Местный падеж личных местоимений
 Склонение количественных числительных во мн. числе.
 Дательный падеж назначения
 Предлоги места „ant, aplink, po, prie, prieš, tarp, už, vidury, virš“
 Приставки результата „pa“, „iš“
 Предлог одинакового количества „po“ (по). Союзы „nors..., bet/tačiau.  

Частица „per“. Наречие „gana“
 Повелительное наклонение
 Склонение местоименных числительных
 Предлоги времени: prieš (до), per (через), po (после), nuo (с), iki (до)
 Множительные числительные.
 Вопросительное слово „kieno“? Склонение вопросительного слова „kuris“? 

„kuri“?
 Возвратные глаголы III спряжения.

Содержание  предмета «литовский язык» 

I      РАЗДЕЛ  „ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ“

II     РАЗДЕЛ  „ПРИГЛАШАЮ ПОГУЛЯТЬ“

III   РАЗДЕЛ  „А ЭТО НАША СЕМЬЯ“

IV   РАЗДЕЛ  „ИДЕМ ПЕРЕКУСИТЬ“

V РАЗДЕЛ  „ЗДЕСЬ Я ЖИВУ“

VI   РАЗДЕЛ „МЫ ИДЕМ В ШКОЛУ“

VII РАЗДЕЛ „ПОВТОРИТЕ,  ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО ВЫУЧИЛИ“
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Тематическое планирование

Номер
урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол-
во
часов

Основные виды учебной деятельности
(УУД)

Домашнее
задание

Предметные Личностные Метапредметные

1-я четверть (9 часов)
РАЗДЕЛ „А ЭТО НАША СЕМЬЯ“

1 Семья и 
родственники 

1 Научатся: правильно 
произносить названия 
литовских букв, использовать 
личные местоимения: aš, tu, 
jis,ji, mes, jūs, jie, jos. Читать 
фразы знакомства, используя 
правильную интонацию. 
Получат возможность 
научиться: вести диалог-
знакомство используя фразы 
приветствия (labas labas rytas, 
laba diena, labas vakaras, 
sveikas, sveika, sveiki, 
sveikos),прощания (viso gero, 
viso labo, iki, iki pasimatymo, 
sudie), благодарности (аčiū, 
dėkui, prašom, nėra už ką), 
извинения (atsiprašau, nieko 
tokio)

Формирование мотивации
изучения ИЯ и 
стремления к 
самосовершенствованию 
в образовательной 
области «ИЯ

Познавательные:
повторяют произношение
литовских букв (Аа -Žž). 
Обобщают: 
употребление личных 
местоимений.
Коммуникативные: ведут
диалог по теме
Регулятивные:
прослушивают образец 
чтения, читают текст 
вслух.

Практ.  зад.  №1-26
стр. 108-121

2 Входной
мониторинг

1 Научатся: правильно 
произносить названиячленов 
семьи Читать фразы 
знакомства, используя 
правильную интонацию. 
Получат возможность 

Формирование 
готовности и способности
вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем
взаимопонимания, 
формирование мотивации
изучения ИЯ и 

Познавательные:
повторяют произношения
фраз знакомства, 
Употребляют речевые 
клише по теме 
Коммуникативные: ведут
диалог этикетного 

Практ.  зад.  №1-26
стр. 108-121



научиться диалог-
знакомство: как 
познакомиться и как 
представиться, как спросить и
как сказать кто откуда, кто 
где живет?

стремление к 
самосовершенствованию

характера «Знакомство». 
Регулятивные: 
прослушивают образец 
чтения, читают текст 

3 Семья и 
родственники

1 Самостоятельное выполнение 
тестовых заданий по лексике, 
грамматике, чтению, 
аудированию, письму и 
устной речи

Осознание возможностей 
самореализации 
средствами иностранного
языка; стремление к 
совершенствованию 
речевой культуры в 
целом 

регулятивные:
развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний
познавательные:
строить классификацию 
на основе 
дихотомического деления
(на основе отрицания)
коммуникативные:
планировать общие 
способы работы 

Повторение 
лексики и 
грамматики по 
теме

4 Семья и 
родственники

1 Научатся: правильно 
произносить названия 
продуктов, использовать 
спряжение глагола „būti“-
быть и родительный падеж с 
предлогом „iš“-из . Получат 
возможность научиться: 
вести диалог-знакомство, как 
спросить и как сказать кто что
ест

Готовность и способность
обучающихся к 
саморазвитию, 
сформированность 
мотивации к обучению,
познанию, выбору 
индивидуальной
образовательной 
траектории

Познавательные:
повторяют произношение
фраз знакомства. 
Употребляют речевые 
клише по теме
Коммуникативные: ведут
диалог этикетного 
характера «Знакомство».
Регулятивные:
прослушивают образец 
чтения, читают текст 
вслух.

Практ.  зад.  №1-26
стр. 108-121

5 Семья и 
родственники

1 Научатся: правильно 
произносить 
названияпродуктов. 
Использовать окончания 

Готовность и способность
обучающихся к 
саморазвитию, 
сформированность 

Познавательные:
повторяют произношение
фраз знакомства. 
Употребляют речевые 

Практ.  зад.  №1-26
стр. 108-121



существительных 
именительного падежа. 
Получат возможность 
научиться сказать и спросить 
кто что ест

мотивации к обучению,
познанию, выбору 
индивидуальной
образовательной 
траектории

клише по теме
Коммуникативные: ведут
диалог этикетного 
характера по теме
Регулятивные:
прослушивают образец 
чтения, читают текст 
вслух.

6 Семья и 
родственники

1 Научатся: правильно 
произносить 
названияпродуктов. 
Использовать окончания 
существительных 
именительного падежа. 
Получат возможность 
научиться сказать и спросить 
кто что ест?

Готовность и способность
обучающихся к 
саморазвитию, 
сформированность 
мотивации к обучению,
познанию, выбору 
индивидуальной
образовательной 
траектории

Познавательные:
повторяют произношение
фраз знакомства. 
Употребляют речевые 
клише по теме
Коммуникативные: ведут
диалог этикетного 
характера по теме
Регулятивные:
прослушивают образец 
чтения, читают текст 
вслух.

Практ.  зад.  №1-26
стр. 108-121

7 Семья и 
родственники

1 Научатся: правильно 
произносить мужские и 
женские имена, социальный 
статус: vyras, moteris, vaikinas,
mergina, berniukas, mergaitė, 
draugas, draugė. Получат 
возможность научиться 
спросить и сказать кто как 
говорит, используя 
собственные и  указательные 
местоимения: šis, ši, šie, 
šios,mano, tavo; наречия с 
суффиксом „iškai“,звательный
падеж.

Стремление 
к
самосовершенствованию
речевой  культуры  в
целом

Познавательные:
употребляют  имена  и
социальный статус
Коммуникативные:
задают  и  отвечают  на
вопросы 

Регулятивные: читают 
текст в сопровождении 
аудиозаписи.

Практ.  зад.  №1-26
стр. 108-121
Диалоги  №1-7
стр.94-97



8 Семья  и
родственники

1 Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению
речевых умений

формирование мотивации
изучения иностранных 
языков и стремление к 
самосовершенствованию 
в образовательной 
области «Иностранный 
язык»

регулятивные:
адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение
как в конце действия, так 
и по ходу его реализации
познавательные:
устанавливать причинно-
следственные связи
коммуникативные:
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 
действий

Повторить
пройденный
материал

9 Контрольная
работа 
за I четверть

1 Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению
речевых умений

формирование мотивации
изучения иностранных 
языков и стремление к 
самосовершенствованию 
в образовательной 
области «Иностранный 
язык»

регулятивные:
адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение
как в конце действия, так 
и по ходу его реализации
познавательные:
устанавливать причинно-
следственные связи
коммуникативные:
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 
действий

Итого за учебную 
четверть

9 ч 2 к/р

2-я четверть (7 часов)
1 Профессии 1 лексика: по теме знание о своей регулятивные: Практ.  зад.  №1-26



грамматика:
Винительный падеж имен 
сущ. ед.числе

чтение:прогнозирование 
содержания текста - отзыв на 
фильм упр.4,5

аудирование:
упр.1,4
устная речь:
рассказ на основе 
прочитанного
письмо:
плакат о любимых блюдах 
упр.9

этнической 
принадлежности, 
освоение национальных 
ценностей, традиций, 
культуры

целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную
познавательные:
проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя
коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать

стр. 108-121

2 Профессии 1 лексика:по теме 
грамматика:
мн.ч.сущ. упр.5,7
чтение:
поисковое, ознакомительное 
чтение-диалог:подарки ко ДР 
упр.2
аудирование:
упр.1,2 выборочное 
понимание задан.информ. 
упр.9
письмо:
список подарков ко ДР упр.10
устная речь: 
диалог-подарки ко ДР упр.4, 
микромонолог: мои вещи 
упр.3
фонетика:
правило произн.сущ.вомн.ч. 
упр.6

устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции познавательного
мотива

регулятивные:
выделять альтернативные
способы достижения цели
и выбирать наиболее 
эффективный способ
познавательные:
осуществлять сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для
указанных логических 
операций
коммуникативные:
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач

Практ.  зад.  №1-26
стр. 108-121

3 Профессии 1 лексика: по теме
упр.1,2,3

потребность в участии в 
общественной жизни 

регулятивные:
адекватно 

Практ.  зад.  №1-26
стр. 108-121



чтение:
поисковое – текст по теме
аудирование:
упр.1,2,4
письмо:
связный текст по теме
устная речь: 
беседа о еде

ближайшего социального 
окружения, общественно 
полезной деятельности

самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение
как в конце действия, так 
и по ходу его реализации
познавательные:
давать определение 
понятиям
коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать

4 Профессии 1 лексика: по теме
упр.1
чтение:
прогнозирование содержания 
текста, просмотровое, 
поисковое – текст по теме 
упр.1,2
аудирование:
упр.1
письмо:
постер о сув.из Рос. упр.4
устная речь: 
рассказ на основе 
прочитанного упр.3

уважение к культурным и
историческим ценностям 
других людей, оптимизм 
в восприятии мира

регулятивные:
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания
познавательные:
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов
библиотек и Интернета
коммуникативные:
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 

Практ.  зад.  №1-26
стр. 108-121
Диалоги  №1-7
стр.94-97



партнером

5 Профессии 1 лексика: по теме
упр.1
чтение:
прогнозирование содержания 
текста, просмотровое, 
поисковое – текст по теме 
упр.1,2
аудирование:
упр.1
письмо:
постер о сув.из Рос. упр.4
устная речь: 
рассказ на основе 
прочитанного упр.3

уважение к культурным и
историческим ценностям 
других людей, оптимизм 
в восприятии мира

регулятивные:
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания
познавательные:
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов
библиотек и Интернета
коммуникативные:
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером

7 Контрольная 
работа за 2 
четверть

1 1 к/р

Итого  за  учебную
четверть

7

3 четверть (10 часов)
РАЗДЕЛ „ИДЕМ ПЕРЕКУСИТЬ“

1 Продукты. 1 лексика: по теме
чтение: упр.3,4

сознание, признание 
высокой ценности жизни 
во всех её проявлениях; 
знание основных 
принципов и правил 
отношения к семье

регулятивные:
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную
познавательные:
проводить наблюдение и 
эксперимент под 

Практ. зад. №1-22 
стр.144-151



руководством учителя
коммуникативные:
строить монологическое 
контекстное 
высказывание

2 Хлеб и хлебные 
изделия. 

1 лексика: по теме
грамматика:
настоящее простое время 
(отриц.ивопр.) упр.6,7
чтение:
прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее упр.4,5
аудирование:
упр.4,8 выборочное 
понимание задан.информ.
письмо:
описание семьи упр.10
устная речь: 
диалог-расспрос

устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции познавательного
мотива

регулятивные:
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать 
условия и средства их 
достижения
познавательные:
осуществлять сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для
указанных логических 
операций
коммуникативные:
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач

Практ. зад. №1-22 
стр.144-151

3 Молоко и молочные
продукты. 

1 лексика: по теме
грамматика:
настоящее простое время 
упр.3
 чтение:
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое – интернет-
форум о семье упр.2
аудирование:
упр.2
письмо:
сообщение на форум 

эмпатия как осознанного 
понимания и 
сопереживания чувствам 
других, выражающейся в 
поступках, направленных
на помощь и обеспечение
благополучия

регулятивные:
основы саморегуляции 
эмоциональных 
состояний
познавательные:
давать определение 
понятиям
коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать

Практ. зад. №1-22 
стр.144-151



семье упр.5
устная речь: 
диалог-расспрос осемье.4

4 Рыба. 1 лексика:
чтение:
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое – статья о 
родственниках упр.1,2
аудирование:
упр.1
письмо:
описание-резюме 
ородственниках.
устная речь: 
диалог-расспрос на 
основе прочитанного

компетентность в 
реализации основ 
гражданской 
идентичности в 
поступках и деятельности

регулятивные:
осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания
познавательные:
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов
библиотек и Интернета
коммуникативные:
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером

Практ. зад. №1-22 
стр.144-151

5 Мясо и мясная 
продукция. 

1 лексика: по теме
чтение:
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое упр.2,3,4
аудирование:
упр.2,3
устная речь: 
диалог-расспрос упр.5
фонетика:
правила чтения e, ea, I, 
u+r упр.6

готовность к выбору 
профильного образования

регулятивные:
принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров
познавательные:
создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 
задач
коммуникативные:
отображать в речи 
(описание, объяснение) 
содержание совершаемых
действий как в форме 

Практ. зад. №1-22 
стр.144-151



громкой 
социализированной речи, 
так и в форме внутренней
речи

6 Овощи, фрукты и 
ягоды. 

1 лексика:по теме
чтение:
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое упр.2
аудирование:
упр.1,2,5
письмо:
мини-проект о насекомых
упр.4
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного упр.3

признание ценности 
здоровья, своего и других
людей, оптимизм в 
восприятии мира

регулятивные:
адекватно оценивать свои
возможности достижения
цели определённой 
сложности в различных 
сферах самостоятельной 
деятельности
познавательные:
структурировать 
тексты,включаяумение 
выделять главное и 
второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать
последовательность 
описываемых событий
коммуникативные:
учитывать разные мнения
и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию

Практ. зад. №1-22 
стр.144-151

7 Сладости. 1 лексика:по теме
чтение:
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное, 
поисковое упр.2
аудирование:
упр.1,2,5
письмо:
мини-проект о насекомых
упр.4
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного упр.3

признание ценности 
здоровья, своего и других
людей, оптимизм в 
восприятии мира

регулятивные:
адекватно оценивать свои
возможности достижения
цели определённой 
сложности в различных 
сферах самостоятельной 
деятельности
познавательные:
структурировать 
тексты,включаяумение 
выделять главное и 
второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать
последовательность 

Практ. зад. №1-22 
стр.144-151



описываемых событий
коммуникативные:
учитывать разные мнения
и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию

8 Блюда и напитки. 2 лексика: по теме
грамматика:
наречия предлоги 
времени упр.7
чтение:
прогнозирование 
содержания текста, 
просмотровое, 
изучающее - текст о 
профессии упр.3,4
аудирование:
упр.4
устная речь:
диалог-интервью на 
основе прочитанного 
упр.5
письмо:
связный текст о 
распорядке дня киногероя
упр.8

уважение к ценностям 
семьи, любовь к природе, 
признание ценности 
здоровья, своего и других
людей, оптимизм в 
восприятии мира, 
ориентация в системе 
моральных норм и 
ценностей и их 
иерархизация, понимание
конвенционального 
характера морали

регулятивные:
уметь самостоятельно 
контролировать своё 
время и управлять 
импознавательные:
проводить наблюдение и 
эксперимент под 
руководством учителя
коммуникативные:
устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения

Практ. зад. №1-22 
стр.144-151

9 Другие  пищевые
товары. 

лексика: по теме
грамматика:
настоящее продолженное 
время упр.4-7 
чтение:
прогнозирование 
содержания текста, 
изучающее чтение – 
диалог о профессиях 
родителей упр.3
аудирование:
упр.3,8

основы социально-
критического мышления, 
ориентация в 
особенностях социальных
отношений и 
взаимодействий

регулятивные:
устанавливать целевые 
приоритеты
познавательные:
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов
библиотек и Интернет
коммуникативные:
устанавливать и 
сравнивать разные точки 

Практ. зад. №1-22 
стр.144-151
Диалоги  №1-10
стр. 128-133



устная речь:
диалог «Листая семейный
альбом» упр.10
письмо:
связный текст-описание 
ситуации по фотографии 
упр.11

зрения

10 Контрольная 
работа за 3 
четверть

1 Самоконтроль,
самокоррекция,
рефлексия  по  материалу
и  освоению  речевых
умений

формирование мотивации
изучения иностранных 
языков и стремление к 
самосовершенствованию 
в образовательной 
области «Иностранный 
язык»

регулятивные:
адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение
как в конце действия, так 
и по ходу его реализации
познавательные:
устанавливать причинно-
следственные связи
коммуникативные:
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 
действий

Повторить
пройденный
материал

Итого за  учебную 
четверть

10  ч              1 к/р

4 четверть (9 часов)
1 Столовые приборы. 1 Научатся использовать 

лексику по теме 
праздники в устной и
письменной речи; 
заполнять пропущенные в
тексте.
Получат возможность 
научиться задавать 
вопросы к тексту; писать 
кратко о прочитанном.

Развитие эстетического 
сознания через освоение 
культурного наследия 
народов

Регулятивные: учатся 
прогнозировать 
содержание текста по 
иллюстрациям; учатся 
писать краткое 
сообщение о 
прочитанном, с опорой 
на план в

учебнике;Познавательны
е: знакомятся с самыми 
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известными праздниками 
в мире; 

2 Единицы 
измерения. 
Свойства 
продуктов.

1 лексика: по теме
грамматика:
чтение:
прогнозирование 
содержания текста, 
поисковое,  чтение-
диалог о приготовлении 
любимого блюда: упр.3
аудирование:
упр.1,2,3 выборочное 
понимание заданной 
информ. упр.8
устная речь: 
диалог-побуждение к 
совместному действию – 
подготовка к 
приготовлению 
любимого блюда упр.7,
письмо:
план празднования дня 
рождения упр.9

устойчивый 
познавательный интерес 
и становление 
смыслообразующей 
функции познавательного
мотива

регулятивные:
целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование 
практической задачи 
впознавательную
познавательные:
работать с метафорами —
понимать переносный 
смысл выражений, 
понимать и употреблять 
обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов
коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать
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3 Единицы 
измерения. 
Свойства 
продуктов.

1 лексика: по теме
чтение:
прогнозирование 
содержания текста, 
ознакомительное – текст 
по теме
аудирование:
упр.2
письмо:
короткая статья по теме 
упр.7
устная речь: 
ассоциативные 
высказывания на основе 

потребность в участии в 
общественной жизни 
ближайшего социального 
окружения, общественно 
полезной деятельности

регулятивные:
выделять альтернативные
способы достижения цели
и выбирать наиболее 
эффективный способ
познавательные:
осуществлять сравнение, 
сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для
указанных логических 
операций
коммуникативные:
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музыкальных фрагментов
упр.1, диалог о 
подготовке праздничного 
стола упр.3

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач

4 Единицы 
измерения. 
Свойства 
продуктов.

1 лексика: по теме
чтение:
прогнозирование 
содержания текста, 
упр.1,2
аудирование:
упр.1,2
письмо:
текст викторины об 
одном из праздников 
упр.4
устная речь: 
связное высказывание на 
основе прочитанного 
упр.3

уважение к культурным и
историческим ценностям 
других людей, оптимизм 
в восприятии мира

регулятивные:
основам саморегуляции 
эмоциональных 
состояний
 познавательные:
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в
зависимости от 
конкретных условий
коммуникативные:
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, 
аргументировать
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5 Единицы 
измерения. 
Свойства 
продуктов.

1 лексика: по теме
чтение:
изучающее – меню, 
диалог в ресторане 
упр.1,2,3
аудирование:
упр.1b
устная речь: 
диалоги этикетного 
характера упр.3
фонетика:
правила чтения 

- умение вести диалог на 
основе равноправных 
отношений и взаимного 
уважения и принятия; 
умение конструктивно 
разрешать конфликты

регулятивные:
планировать пути 
достижения целей
познавательные:
работать с метафорами —
понимать переносный 
смысл выражений, 
понимать и употреблять 
обороты речи, 
построенные на скрытом 
уподоблении, образном 
сближении слов
 коммуникативные:
отображать в речи 
(описание, объяснение) 
содержание совершаемых
действий как в форме 
громкой 
социализированной речи
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6 Единицы 
измерения. 
Свойства 
продуктов.

1 лексика: по теме
чтение:
ознакомительное и 
изучающее – анкета и 
текст упр.1,2
письмо:
постер о правилах 
безопасности на кухне 
упр.4
устная речь: 
высказывания на основе 
прочитанного упр.3

знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе; 
знание основ здорового 
образа жизни и 
здоровьесберегающих 
технологий; правил 
поведения в 
чрезвычайных ситуациях

регулятивные:
принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров
познавательные:
создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 
задач
коммуникативные:
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов 
и потребностей
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7 Единицы 
измерения. 
Свойства 
продуктов.

1 Самоконтроль,
самокоррекция,
рефлексия  по  материалу
и  освоению  речевых
умений

формирование мотивации
изучения иностранных 
языков и стремление к 
самосовершенствованию 
в образовательной 
области «Иностранный 
язык»

регулятивные:
адекватно 
самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение
как в конце действия, так 
и по ходу его реализации
познавательные:
устанавливать причинно-
следственные связи
коммуникативные:
осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 
действий

Повторить
пройденный
материал
Практ.зад. 
стр. 193-213

8 Промежуточная 
аттестация

1 Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по материалу 
и освоению речевых 
умений

Осознанное построение 
индивидуальной 
образовательной 
траектории с учетом 
устойчивых 

Коммуникативные:
осуществлять 
самоконтроль, 
коррекцию, оценивать 
свой результат.
Регулятивные:

Повторение 
материала всего 
учебного года.
Практ.зад. 
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познавательных 
интересов;
формирование основ 
критического мышления

планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с
поставленной задачей и 
условиями её реализации.
Познавательные:
осуществлять логические 
действия сравнения и 
анализа.

9 Проектная 
деятельность

1 Выполняют 
индивидуальные, парные 
и групповые проекты

формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в рамках 
учебно-
исследовательской 
деятельности,
развитие таких качеств, 
как воля, 
целеустремленность, 
креативность, 
инициативность, эмпатия,
трудолюбие, 
дисциплинированность

регулятивные:
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать 
условия и средства их 
достижения
познавательные:
обобщать понятия — 
осуществлять логическую
операцию перехода от 
видовых признаков к 
родовому понятию, от 
понятия с меньшим 
объёмом к понятию с 
большим объёмом
коммуникативные:
при  планировании
достижения  целей
самостоятельно,  полно  и
адекватно  учитывать
условия  и  средства  их
достижения

Проектная работа 
по теме

Итого за  учебную 
четверть

9 ч  1 к/р

Итого за год 35 ч    5 к/р




