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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Иностранный язык (английский)» 6-9 класс 

Рабочая программа по «Английскому языку» разработана на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− Авторской программы: Английский язык. Сборник примерных рабочих про-грамм. 

Предметные линии учебников «Английский в фокусе». 6-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /В. Г. Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. — 3-е изд. 

— М.: Просвещение, 2020. — 237 с. — ISBN 978-5-09-073837-8. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

В 2022-2023 году программа реализуется: 

в 6 классах – Арестовой И.С., Виноградовой М.А., Терзиян К.Р. 

в 7 классах – Арестовой И.С., Виноградовой М.А. 

в 8 классах – Арестовой И.С., Коркош Р.М. 

в 9 классах – Коркош Р.М., Паздниковой Н.М. 

Цели программы: 

 Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

- речевая  компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

- социокультурная / межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 
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культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Задачи реализации программы:  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

• использование коммуникативно-эстетических возможностей иностранного языка;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Текущий контроль проводится на каждом уроке (контроль выполнения домашнего 

задания, умения учащегося выполнять различные упражнения в соответствии с 

заданием/инструкцией). Контроль рассматривается не только как наблюдение и анализ 

динамики роста знаний, умений и навыков речевой деятельности, но и как: стимул к 

успешному иноязычному обучению каждого учащегося, развитие способностей учащихся 

к овладению иностранным языком, осознание своей учебной деятельности, понимание: 
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- что они уже умеют делать; 

- что им нужно сделать, чтобы улучшить своё обучение; 

- что они могут получить в результате обучения. 

Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после прохождения 

каждой темы. Материалы находятся в сборнике тестовых заданий и после каждого раздела 

учебника в рубрике «Проверь себя» и предлагаются учащимся сначала в качестве 

домашнего задания (самоконтроль), а затем для опроса учащихся в классе (контроль). 

Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные материалы 

по всем видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму. 

Контрольные материалы включают тексты для аудирования, ситуации для контроля над 

сформированностью  речевых умений: диалогическая, монологическая речь, тесты для 

чтения и выполнения коммуникативных заданий и заданий для контроля письменной речи. 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа полностью соответствует содержанию и структуре учебника и 

методических рекомендаций, реализующих указанную авторскую программу. Данный 

учебный комплект был выбран, так как он отлично зарекомендовал себя в школьной 

практике, доступно излагает теоретический материал, предлагает разнообразный, 

интересный тренировочный и проверочный материал, что позволяет достигать хороших 

образовательных результатов. 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса – в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.    

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common 

European Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами – носителями 

разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

     Данная программа предназначена для учащихся 6-9 классов основной 

школы, изучающих английский язык со 2 класса. Кроме того, данная программа также 

может быть использована в тех общеобразовательных организациях, где английский язык 

изучается с 5 класса. Объясняется это тем, что неоднозначно решается вопрос о раннем 

обучении в разных регионах страны по многим причинам, в частности, кадровым. Многие 

образовательные организации по-прежнему начинают обучение иностранным языкам с 

пятого класса, учителю часто приходится преподавать в разноуровневых группах, поэтому 

учебник для 5 класса может использоваться и с продолжающими изучать английский язык, 

и с начинающими. Это создаёт благоприятную атмосферу и возможность для организации 

адресного, индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку.  

      Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  
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Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. 

 При создании программы автором учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы, методическом аппарате.  

 Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Английский в 

фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс для 6–9 

классов, которые реализуют данную рабочую программу. 

Количество учебных часов 

На изучение английского языка в средней школе в Федеральном базисном учебном 

плане отводится 102 часа в год, соответственно по 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

1 четверть – 24 час 

2 четверть – 24 час 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 час 

Из них: контрольные уроки – 11 часов. 

Количество часов для контроля за выполнением практической части 

программы в 6 классе 

Виды 

контроля 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
За год 

Тест 3 2 4 2 11 

Контрол

ьная работа 
3 1 4 3 11 

Проверк

а тетрадей 
1 1 1 1 4 

Итого: 26 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы в 7 

классе 

 

Виды 

контроля 
I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

текущий 2 2 3 2 9 

итоговый    1 1 

Итого: 10 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части 

программы в 8-9 классе 

 

Виды I II III IV За 
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контроля четверть четверть четверть четверть год 

текущ

ий 
2 2 2 1 7 

итого

вый 
   1 1 

Итого: 8 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 
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• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 
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• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и нерформального межличностного и межкультурного общения; 
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— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
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Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 
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2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–

9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 
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– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–  прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -

ive (native); 

–  наречий -ly (usually);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
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– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 
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– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, 

nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
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– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Особенности организации учебного процесса по предмету:  

Основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме этого 

используются:  

• Ролевые игры  

• Игровые ситуации на уроках, связанные с развитием общекультурного, 

исторического кругозора  

• Опережающее обучение для отдельных уч-ся при изучении отдельных тем  

• Подготовка проектов  

• Викторины 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, ролевые игры, деловые игры, драматизация, театрализация, 

метод проектов. 

Средства обучения:  

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал, технические средства обучения (компьютер) для использования на 
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уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

  Внутренний, внешний; 

Система контроля по предмету «Английский язык» включает в себя: 

 внутренний мониторинг: словарные диктанты, проверочные работы, самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, творческие задания и т.д.   

 внешний мониторинг, проводимый по графику Министерства просвещения РФ, 

Рособрнадзора, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Отдела образования 

Администрации и ИМЦ Московского района (для проведения используются часы, 

предусмотренные рабочей программой на обобщающее повторение).  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  
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 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
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– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  
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– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 
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– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 класс 

№ п/п Содержание курса Количество  

часов 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

1.  Who is Who (Кто 

есть кто) 

 

10 ч. - формирование познавательного 

интереса; 

- быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- проявлять лингвострановедческий 

интерес в изучении языка. 
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2.  Here we are (Вот и 

мы) 

9 ч. -развитие навыков групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;   

-приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям и мнениям. 

3.  Getting Around 

(Поехали) 

9 ч. -знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

-формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

4.   Day after Day 

(День за днем) 

9 ч. -быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу –с время, потехе – 

час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

-быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

 

 

5. FEASTS 

(Праздники) 

9 ч. - развитие социально значимых, 

ценностных отношений к культуре как 

духовному богатству общества и 

важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение. 

 

6. LEISURE 

ACTIVITIES (На 

досуге) 

9 ч. -стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания. 

7. NOW & THEN 

(Вчера, сегодня, 

9 ч. -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 
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завтра) обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

8. RULES AND 

REGULATIONS 

(Правила и 

инструкции) 

9 ч. -формирование познавательного 

интереса; 

-Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики. 

 

9. FOOD & 

REFRESHMENTS 

(Еда и 

прохладительные 

напитки) 

9 ч. -развитие навыков групповой работы 

или работы в парах; 

-формирование познавательного 

интереса к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

 

10. HOLIDAY TIME 

(Каникулы) 

11 ч. -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к своему 

отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

 

11. Уроки повторения 

пройденного 

материала 

9 ч. -формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

-формирование навыков обобщения и 

рефлексивной деятельности. 

 

12. Итого: 102 ч.  

 

7 класс 

 Тема Количество 

часов 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 
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(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

1 Образ жизни 10 -формирование познавательного 

интереса 

-формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

природе 

-проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

-соблюдать правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый образ 

жизни 

2 Время рассказов 10 -быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно 

3 Внешность и 

характер 

10 -формирование отношения к здоровью 

как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; к 

окружающим людям как безусловной 

и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

уважительные отношения, дающие 

человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства 

одиночества 

4 Об этом говорят и 

пишут 

9 -развитие навыков групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;   

-приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы,  

приобретение/развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 

5 Что ждет нас в 

будущем 

9 -формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 
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и общественной практики 

-развитие эстетического сознания 

обучающихся 

6 Развлечения 9 -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к культуре как 

духовному богатству общества и 

важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение 

7 В центре внимания 10 -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к культуре как 

духовному богатству общества и 

важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение 

8 Проблемы 

экологии 

10 -знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; беречь и охранять природу 

9 Время покупок 10 -быть любящим, послушным и 

отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим 

-развитие социально значимых, 

ценностных отношений к здоровью 

как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

10 В здоровом теле 11 -развитие социально значимых, 

ценностных отношений к здоровью 

как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

11 Повторение 3  

Итого: 102  

8 класс  

 Тема Количество 

часов 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 
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1 МОДУЛЬ 

1. SOCIALISING – 

Общение 

13  развитие социально значимых, 

ценностных отношений: 

 воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

 умение вести конструктивный 

диалог; 
 

2 МОДУЛЬ 2. FOOD 

AND SHOPPING – 

Продукты питания 

и покупки 

12  стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 развитие социально значимых, 

ценностных отношений: к 

здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
 

3 МОДУЛЬ 

3. GREAT MINDS 

– Великие умы 

человечества 

12  развитие социально значимых, 

ценностных отношений: к 

знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  
 

4 МОДУЛЬ 4.  BE 

YOURSELF – Будь 

самим собой! 

12  развитие социально значимых, 

ценностных отношений: к самим 

себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  
 

5 МОДУЛЬ 5.  

GLOBALISSUES – 

Глобальные 

12  развитие социально значимых, 

ценностных отношений: к 

здоровью как залогу долгой и 
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проблемы 

человечества 
активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к миру как главному принципу 

человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к природе как источнику жизни 

на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании 

со стороны человека;  
 

6 МОДУЛЬ 

6. CULTURE 

EXCHANGES – 

Культурные 

обмены 

12  развитие социально значимых, 

ценностных отношений: к 

культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 
 

7 МОДУЛЬ 7.  

EDUCATION – 

Образование 

12  формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики 

 

8 МОДУЛЬ 8.  

PASTIMES – На 

досуге 

11  формирование познавательного 

интереса 

9 Повторение и 

обобщение 

материала 

6  развитие навыка генерирования 

и оформления собственных идей,  

 развитие навыка уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей,  

 развитие навыка публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения… 
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Итого: 102  

9 класс 

 Тема Количество 

часов 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

1 

МОДУЛЬ 1.  

Celebrations – 

Праздники 

12 

 развитие социально значимых, 

ценностных отношений: к 

культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 
 

2 

МОДУЛЬ 2.  

Life&Living. — 

Образ жизни и 

среда обитания 

12 

 беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных во дворе; 

подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы); 
 

3 

МОДУЛЬ 3. See it 

to believe it — 

Очевидное, 

невероятное 

12 

 Развитие эстетического сознания 

обучающихся 

 

4 

МОДУЛЬ 4.  

Technology — 

Современные 

технологии 

12 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики 

 

5 

МОДУЛЬ 5.  Art& 

Literature – 

Литература и 

искусство 

12 

 развитие социально значимых, 

ценностных отношений: к 

знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  
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6 

МОДУЛЬ 6.  

Town& Community 

– Город и горожане 

12 

 знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, 

город, свою страну;  

 развитие социально значимых, 

ценностных отношений: к миру 

как главному принципу 

человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного 

микроклимата в своей 

собственной семье; 

 

7 

МОДУЛЬ 7.  

Staying Safe — 

Проблемы личной 

безопасности 

12 

 проявлять миролюбие – не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 развитие социально значимых, 

ценностных отношений: к 

здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
 

8 

МОДУЛЬ 8.  

Challenges – 

Трудности 

12 

 уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере 

возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям 

иной национальной или 

религиозной принадлежности, 

иного имущественного 

положения, людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и 
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проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  
 

9 Повторение 6 

 развитие навыка генерирования 

и оформления собственных идей,  

 развитие навыка уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей,  

 развитие навыка публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения… 
 

Итого: 102 
 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся. 
Ведущими объектами контроля на уроке английского языка являются речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных 

материалов, обеспечивающих контроль знаний, умений и навыков социокультурного 

фона. Процесс формирования языковых умений и навыков также должен подвергаться 

контролю. (Проверка умений выполнять действия или операции со словами и 

грамматическими формами и конструкциями, т.е. уметь употреблять их в ходе 

продуцирования высказывания, как в устной, так и в письменной форме.) Поэтому, для 

контроля предполагаю использовать следующие его формы: 

 устный контроль (опрос) или собеседование;  

 письменный контроль (контрольные работы или задания); 

 тестирование. 

Также контроль осуществляется: 

 одноязычно или двуязычно. 

Контроль и оценка деятельности учащихся в 6-9 классах осуществляется с помощью 

контрольных заданий после каждого раздела учебника, диагностической контрольной 

работы (1 контрольная работа) и общей контрольной работы (1 контрольная работа), 

проводимых в начале и конце учебного года соответственно. Характер тестов для 

проверки фонетических, лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен 

для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые 

задания тестов и контрольных работ  имеют  целью показать  учащимся реальный 

уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего 

изучения английского языка.  

Учет достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Контрольно-измерительные материалы и критерии оценок. 

Контроль ЗУН учащихся 6-9 классов ГБОУ школа 496 осуществляется с 

использованием учебных пособий для проведения контрольных тестирований   

«TestBooklet», 6-9 классов 
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Для 6 класса: (https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2507.html) 

https://znayka.win/uchebniki/6-klass/spotlight-6-anglijskij-v-fokuse-6-klass-kontrolnye-

zadaniya-vaulina/?  

для 7 класса: https://znayka.win/uchebniki/7-klass/spotlight-7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-

kontrolnye-zadaniya-vaulina/?  

для 8 класса: https://multiurok.ru/files/test-booklet-spotlight-dlia-8-klassa.html?  

для 9 класса: https://gdz-online.ws/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-9-

klass-gdz/11548-chitat-test-angliiskii-9-klass-vaylina-onlain  

Для определения уровня знаний учащихся в 6-9 классах по английскому языку 

учитываются следующие критерии оценивания: 

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их качество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки 

• недочеты. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 6 классов оценивается 

по 5-бальной системе: 

 50-74% выполнения работы – удовлетворительно – 3 

 75-90% выполнения работы –хорошо – 4 

 91-100% выполнения работы –отлично – 5 

Оценивание по учебному предмету «английский язык» осуществляется с учётом 

ЗУН по разным видам речевой деятельности: 

 аудирование (Listening) 

 чтение (Reading) 

 письмо (Writing) 

 говорение (Speaking) 

Важными факторами при выставлении отметок являются: 

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 

характера (Listening); 

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется 

для решения коммуникативной задачи (Listening); 

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Listening); 

 интерпретировать и давать собственную оценку информации(Listening). 

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического 

характера (Reading); 

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется 

для решения коммуникативной задачи (Reading); 

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности 

(Reading); 

 интерпретировать и давать собственную оценку информации(Reading). 

 организация написания письма (Writing); 

 решение коммуникативной задачи (Writing); 

 употребление соответствующих фраз и выражений (Writing); 

 грамотность изложения и орфография (Writing); 

 навыки использования английского языка (Speaking); 

 решение коммуникативной задачи (Speaking); 

 взаимодействие с собеседником (Speaking); 

https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2507.html
https://znayka.win/uchebniki/6-klass/spotlight-6-anglijskij-v-fokuse-6-klass-kontrolnye-zadaniya-vaulina/
https://znayka.win/uchebniki/6-klass/spotlight-6-anglijskij-v-fokuse-6-klass-kontrolnye-zadaniya-vaulina/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/spotlight-7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-kontrolnye-zadaniya-vaulina/
https://znayka.win/uchebniki/7-klass/spotlight-7-anglijskij-v-fokuse-7-klass-kontrolnye-zadaniya-vaulina/
https://multiurok.ru/files/test-booklet-spotlight-dlia-8-klassa.html
https://gdz-online.ws/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-9-klass-gdz/11548-chitat-test-angliiskii-9-klass-vaylina-onlain
https://gdz-online.ws/anglijskij-yazyk-1-11-klass-gdz/anglijskij-yazyk-9-klass-gdz/11548-chitat-test-angliiskii-9-klass-vaylina-onlain
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 лексическое оформление речи (Speaking); 

 грамматическое оформление речи (Speaking). 

При выставлении отметок необходимо соблюдать: 

 объективность оценки результатов; 

 единство требований ко всем школьникам. 

Для выставления объективных отметок используются следующие формы 

контроля: 

 текущий контроль (осуществляется учителями на протяжении всего учебного года 

и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой); 

 промежуточный контроль (промежуточная аттестация учащихся 6-9 классов 

проводится в конце учебного года для диагностики уровня усвоения образовательных 

программ каждой ступени общего образования). 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников:  

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://foxford.ru 

https://videouroki.net 

https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI


34 

 

https://www.youtube.com 

https://infourok

https://www.youtube.com/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КЛАСС: 6 

*Домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы 

 
 

№ 

урок

а 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 
 

Предметные 

 

Метапредметные (универсальные) 

 

Личностные  

MODULE 1. WHO’S WHO? (МОДУЛЬ 1.  Кто есть кто?) 

1. Вводный урок Повторяют лексику и грамматику, 

изученную в 5 классе. Называют свои 

личные данные по аналогии. В 
сотрудничестве с учителем изучают 

модульную страницу. Знакомятся с 

новой лексикой. 

Коммуникативные умения: по заданиям с. 5 Языковые 

навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): с. 5 – ознакомительно 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): to be, to have, question words – 

обзорное повторение 
 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 
задачу, развивать навыки 

целеполагания 

Познавательные УУД:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому 

учебному материалу на 

основе повторения 
изученного и хорошо 

знакомого 

просмотреть учебник 

и 

рабочую тетрадь, 
быть готовым 

показать наиболее 

заинтересовавшую 
страницу 

2. 
1a 

Family 
Members 

(Члены семьи) 

с. 6-7 

Отвечают на вопросы с опорой на 
зрительную наглядность – семейное 

дерево. Задают вопросы и отвечают 

на вопросы одноклассников на основе 
прочитанного / прослушанного текста 

и с использованием новой лексики. 

Пишут письмо о членах своей семьи с 
опорой на образец. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофиц общения в 

рамках освоенной тематики.. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную  
Коммуникативные умения (письменная речь): личное 

письмо с употреблением формул речевого этикета 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического  и диалогического 
высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности, 
развивать навыки 

коллективной учебной 

деятельности, умения 
работать в паре 

Учебник: с. 7 упр. 8 
 

3. 

1b 

Who are you? 

(Кто ты?) 

с. 8-9 

Читают диалог, заполняют пропуски 

в членской карточке. 

Дифференцируют и употребляют в 

речи притяжательные 
прилагательные и местоимения. 

Разыгрывают диалог с опорой на 

образец. Презентуют людей на основе 
их удостоверений личности. Создают 

членские (библиотечные карточки) с 

опорой на образец.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического  и диалогического 
высказывания  

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 
речевого высказывания в устной и 

письменной форме; структурировать 

Личностные УУД: 

формировать личностное 

и жизненное 

самоопределение 

Учебник: с. 9 упр. 9 

(оформление для 

портфолио – по 

выбору учащихся) 
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основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи притяжательные 

прилагательные и местоимения. 

знания; самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с восполнением 
недостающих компонентов  

4. 
1c 

My country 
(Моя страна) 

с. 10 

Употребляют в речи названия стран и 
национальностей, частей света. 

Читают текст с пониманием 

основного содержания, отвечают на 
вопросы по тексту. Пишут короткое 

сообщение о своей стране с опорой 

на образец.  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несл 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 
понимать социокультурные реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Коммуникативные УУД:  

проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 
определять основную и 

второстепенную информацию; 

осуществлять осознанное построение 
речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать основы 

своей гражданской  

идентичности в форме 
осознания  социальной 

роли «Я» как гражданина 

России, формировать 
доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другим 
странам и народам 

Учебник: с. 10 упр. 
5 (оформление для 

портфолио – по 

выбору учащихся) 
 

5. 
1d 

Culture Corner: 
The United 

Kingdom 

(Великобритан
ия) 

с. 11 

Описывают флаги стран, входящих в 
Соединённое Королевство 

Великобритании. Читают текст о 

Великобритании и заполняют 
диаграмму. Пишут короткое 

сообщение (30-50 слов)  своей стране, 

столице и национальном флаге. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой назрит наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

Коммуникативные УУД:  

организовать инициативное учебное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

применять методы информационного 

поиска; выполнять поиск и 
выделение необходимой 

Личностные УУД:  

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение и 
толерантность к другим 

странам и народам, 

формировать основы 
своей гражданской  

идентичности 

Учебник: с. 10 упр. 
3 (оформление для 

портфолио – по 

выбору учащихся) 
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неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 
научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 
понимать социокультурные реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

информации; осуществлять 

осознанное построение речевого 
высказывания в устной и письменной 

форме; создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 

задач 

6. 

Spotl
ight 

on 

Russ
ia 1 

Families 

(Семьи) 
Sp on R 

с. 3 

 

Рассказывают о своей семье. Читают 

текст, сравнивают ответы героини со 
своими. Берут интервью у 

одноклассников. Составляют 

короткие письменные сообщения о 
себе и своей семье. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофиц общения в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 
высказывание с опорой на вопросы в рамках осв. тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать небольшие письменные высказывания с опорой 
на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 
писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру, свою семью на 
английском языке. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 
письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать основы 
своей гражданской  

идентичности в форме 

осознания  социальной 
роли «Я» как гражданина 

России 

Учебник: Spotlight 

on Russia, 
с. 3 (письмо на сайт – 

по желанию) 

 

7. 

Engli
sh in 

Use 

1 

Introducing & 

Greeting People 
(Знакомство, 

приветствия) 

с. 12 

Читают и разыгрывают диалоги 

приветствия и знакомства. 
Отрабатывают навыки 

произношения. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог этикетного характера в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 
слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

Коммуникативные УУД:  

уметь организовать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

развивать навыки диалогической 

речи, аудирования 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 

Учебник: с. 12 упр. 

3 (запись 
диалога для 

портфолио – по 

выбору учащихся) 
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коммуникации 

8-9 
Prog

ress 

Chec
k 1 

Подготовка к 
контрольной 

работе и 

контрольная 
работа 1 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений – подготовка к тесту 1 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 1 

10 Анализ 
ошибок в 

контрольной 

работе. 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 
учебному материалу 

 

MODULE 2. HERE WE ARE! (МОДУЛЬ 2. Вот и мы!) 

11. 
2a 

Happy Times 
(Время 

радости) 

с. 16-17 

Отрабатывают произношение и 
употребляют в речи названия дней 

недели, месяцев, порядковых 

числительных. Отрабатывают и 
употребляют в речи предлоги 

времени, называют время на АЯ. 

Берут интервью у одноклассников, 
узнавая месяц/дату их рождения. 

Пишут пригласительные открытки. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуация 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать короткие приглашения с употреблением 
формул речевого этикета. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для построения 

монологического  и диалогического 
высказывания  

Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 

материале 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 
учебному материалу  

Учебник: с. 17 упр. 
8 (оформление для 

портфолио – по 

выбору учащихся) 
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писать изученные слова и расставлять знаки препинания в 

пригласительной открытке. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): употребление в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): предлоги времени. 

12. 

2b 

My place 

(У меня дома) 
с. 18-19 

Осваивают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме мебель,  комнаты. 
Отрабатывают и употребляют в речи 

неопределённые местоимения, 

предлоги места. Разыгрывают диалог 
с опорой на образец. Пишут короткое 

описание комнаты, делают 

презентацию перед классом. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики.  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрит наглядность и/или вербальные 

опоры в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных тексто, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; выразит 
читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание проч 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 
научится писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на зрительную наглядность. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 
языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 
письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, 
неопределённые местоимения. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач; планировать 

и организовать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре и группе 

Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 
письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 
познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 
функции 

познавательного мотива 

Учебник: с. 19 упр. 

10 (оформление для 
портфолио – по 

выбору учащихся) 

 

13. 

2c 

My 

neighbourhood 

(По соседству. 
Мой 

Осваивают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме типы магазинов. 

Воспринимают на слух и полностью 
понимают прослушанный аудиотекст. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофиц общения в рамках освоенной тематики.  
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

Коммуникативные УУД:  

организовать учебное сотрудничество 

со сверстниками; выбирать 
адекватные языковые и речевые 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 

участии в общественной 
жизни ближайшего 

Учебник: с. 20 упр. 

4 (оформление для 

портфолио – по 
выбору учащихся) 
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микрорайон) 

с. 20 

Задают в парах вопросы по 

прочитанному тексту. Пишут 
короткое сообщение о своём 

микрорайоне. 

воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать небольшие письменные высказывания с опорой 
на зрительную наглядность и вербальную опору (образец). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): употребление в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы. 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 
речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

социального окружения  

14. 

2d 

Culture Corner: 

Famous Streets 
(Знаменитые 

улицы) 

с. 21 

Читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на 
слух и выборочно понимают 

аудиотексты, пишут короткое 

сообщение (около 80 слов) о 
знаменитой улице в своём городе. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 
высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
научится воспринимать на слух и понимать нужную 

/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизуч языковых явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентич текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать небольшие письм высказ с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): аббревиатуры. 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять инициативное учебное 
сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

справочной литературы и Интернета 

Личностные УУД: 

формировать 
доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 
историческим ценностям 

других стран и народов, 

формировать основы 
своей гражданской  

идентичности 

Учебник: с. 21 упр. 

3 (завершение 
работы над 

проектом, 

оформление для 
портфолио – по 

выбору учащихся, 

подготовка 
к презентации) 

15. 
Spotl

ight 

on 
Russ

ia 2 

Dachas (Дачи) 
Sp on R 

с. 4 

Высказывают свои мнения на основе 
прочитанного текста, аргументируют 

свою точку зрения, пишут короткое 

эссе о своей даче. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на план в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 
научится писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД:  

с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами коммуникации, 
аргументировать своё мнение 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 
задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 
речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать стремление 

к осознанию культуры 

своего народа 

Учебник: Spotlight 
on Russia, 

с. 4 (письмо на сайт – 

по желанию) 
 

16. Requesting Читают и разыгрывают диалоги по Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: Рабочая тетрадь: с. 
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Engli

sh in 
Use 

2 

services 

(Заявка на 
обслуживание) 

с. 22 

образцу. Отрабатывают навыки 

произношения. 

ученик научится вести диалог- побуждение к действию в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 
освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок 

организовать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, 
определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения 

коммуникативных задач; постановка 

и формулирование проблемы 

формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности 

14, с. 15-16 

(дифференцированно 
– по индивидуальной 

потребности в 

отработке) 

17-
18. 

PC 2 

Подготовка к 
контрольной 

работе и 

контрольная 
работа 2 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений – подготовка к тесту 2 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 2 

19 Анализ 
ошибок в 

контрольной 

работе. 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 
учебному материалу 

 

MODULE 3. GETTING AROUND (МОДУЛЬ 3. Поехали!) 

20. 
3a 

Road safety 
(Безопасность 

на дорогах) 

с. 26-27 

Осваивают и употребляют в речи 
новые ЛЕ (слова, словосочетания) по 

теме дорожное движение. 

Отрабатывают и употребляют в речи 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, формировать умение 

Личностные УУД: 

развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

Учебник: с. 27 упр. 
9 (оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 
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предложения в повелительном 

наклонении. Читают и полностью 
понимают содержание текста. 

Воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты. Составляют 
письменную инструкцию для детей 

по правилам поведения на дороге.  

Коммуникативные умения (аудирование): научится воспр на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аут 
текстах, сод  некоторое количество неизученных яз явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать небольшие письм высказ с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи):употребление в устной и письм 

речи изученные лекс единицы (слова, словосочетания). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): повелительное наклонение. 

работать в группе/команде 

Регулятивные УУД:  

уметь самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 
письменной форме 

учебному материалу; 

формировать ценность 
здорового и безопасного 

образа жизни, 

интериоризацию правил 
поведения на транспорте 

и на дорогах  

учащихся). 

 

21. 

3b 

On the move 

(В движении) 
с. 28-29 

Отрабатывают и употребляют в речи 

модальный глагол can/can’t в разных 
значениях. Читают и полностью 

понимают содержание текста. 

Воспринимают на слух и выборочно 
понимают аудиотексты. Разыгрывают 

диалог между инструктором по 

вождению и учеником. Рисуют 
плакат со знаками дорожного 

движения, представляют классу. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 
высказывание  с опорой на зрительную наглядность в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофици общения 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письм 

речи в их основном значении изученные лексические единицы  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): модальные глаголы. 

Коммуникативные УУД:  

организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 
индивидуально и в паре; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с 
задачей коммуникации 

Регулятивные УУД: 

осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

формировать ценность 
здорового и безопасного 

образа жизни, 

интериоризацию правил 
поведения на транспорте 

и на дорогах 

Учебник: с. 29 упр. 

10 (оформление для 
языкового портфеля 

– по выбору 

учащихся). 
 

22. 
3c 

Hot wheels 
(С ветерком) 

с. 30 

Читают и полностью понимают 
содержание текста. Заполняют анкету 

на основе прочитанного текста. 

Представляют известного человека на 
основе его анкеты. Пишут короткое 

сообщение (50-60 слов) об известном 

гонщике с опорой на образец. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представл в явном и в неявном 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

сформировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 
современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 
учитывающее 

Учебник: с. 30 упр. 
5 
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виде; читать и полностью понимать несл аутентичные тексты,  

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 
научится заполнять анкеты и формуляры; писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 
источником; прогнозировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям; осуществлять поиск и 
выделение необходимой информации  

многообразие 

современного мира 

23. 

3d 

Culture Corner: 

Getting around 
in London 

(Виды 

транспорта в 

Лондоне) 

с. 31 

Читают и полностью понимают 

содержание текста. Делают краткое 
устное сообщение на основе 

прочитанного. Воспринимают на слух 

и выборочно понимают аудиотексты. 

Составляют постер о ПДД для 

водителей авто в России. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 
высказывание с верб опорой в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать небольшие письменные высказывания с опорой 
на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 
писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

понимать социокультурные реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Компенсаторные умения: языковая и контекст  догадка 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и познавательных 
задач; определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять 
алгоритм их выполнения 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 
заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; формировать 

интериоризацию правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах 

Учебник: с. 31 упр. 

4 
 

24. 
Engli

sh in 

Use 
3 

Asking 
for/Giving 

directions 

(Как 
пройти...?) 

с. 32 

Ведут диалог –расспрос, употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, читают и 

полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и 

полностью понимают аудиотексты. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики,  
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспр на слух и полностью понимать несл аутентичные 

аудиотексты, сод некоторое кол-во неизученных яз явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты,  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи 

Коммуникативные УУД:  

организовать и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, 

определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели 
и схемы для решения 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 
отношение к другому 

человеку; готовность и 

способность вести диалог 
с другими людьми 

Учебник: с. 32 упр. 
4 

Рабочая тетрадь: с. 

21-22 
(дифференцированно 

- по индивидуальной 

потребности в 
отработке). 

25. Across the Составляют микро-монологи и Коммуникативные умения (говорение, монологическая Коммуникативные УУД: Личностные УУД: Учебник: с. 33 упр. 
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ER 3 Curriculum: Art 

and Design 
What does red 

mean? 

(Что означает 
красный цвет?) 

с. 33 

микро-диалоги на основе 

иллюстраций. Читают и понимают 

основное содержание текста, 

заполняют пропуски. Делают 

короткие сообщения на основе 

заметок. 

речь): ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на текст / свои записи. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 
Коммуникативные умения (письменная речь краткие 

выписки из текста с целью их исп в собственных уст высказыв 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи различные предлоги. 

развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 
информации; формировать владение 

монологической формой речи 

Регулятивные УУД:  

определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и явления в 
группы по определенным 

признакам 

формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности 

6 

Рабочая тетрадь: с. 
21-22 

(дифференцированно 

- по индивидуальной 
потребности в 

отработке). 

26-

27 
PC 3 

Подготовка к 

контрольной 
работе и 

контрольная 

работа 3 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту 3 
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать 
способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 3 

28 Анализ 

ошибок в 
контрольной 

работе. 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений  
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать 
способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

 

MODULE 4. DAY AFTER DAY (МОДУЛЬ 4. День за днем) 

29. 

4a 

Day in, Day 

out  

Осваивают и употребляют в речи 

новые ЛЕ (слова, словосочетания) по 
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофиц общения в 
Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать речевые 
Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

Учебник: с. 37 упр. 

9  
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(День и 

ночь – сутки 
прочь) 

с. 36–37 

теме каждодневная рутина. 

Отрабатывают и употребляют в речи 
настоящее простое время Present 

Simple в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных 
предложениях; наречия частоты. 

Работают с текстом в формате теста: 

находят в нём изученные 
грамматические структуры и ЛЕ, 

составляют устные высказывания на 

основе прочитанного. Берут 

интервью у одноклассников на тему 

каждодневная рутина. Пишут 
короткое сообщение о своём 

типичном дне. 

 

рамках освоенной тематики 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): связное монологич  высказывание с вербальной опорой. 

Коммуникативные умения (чтение): чтение несл  

аутентичных текстов,  
Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания с опорой на ключевые слова. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): употребление в устной и письм 

речи в их основном значении изученные лексич единицы  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): глаголы в настоящем простом 

времени Present Simple в утвер, отриц, вопрос предложениях; 

наречия частоты. 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; организовать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 
индивидуально и в паре 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям; 

устанавливать аналогии; 
осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме 

уважительное и 

доброжелательное 
отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 

гражданской 

позиции; готовность и 
способность вести диалог 

с другими людьми 

 

30. 
4b 

How about…? 
(Как 

насчет…?) 

с. 38–39 

Комментируют диаграмму, 
высказываются о своих 

предпочтениях, употребляя в речи 

новые ЛЕ (прилагательные). Читают 
и полностью понимают содержание 

текста, воспринимают на слух и 

полностью понимают аудиотексты. 
Разыгрывают диалог.  Отрабатывают 

и употребляют в речи 

вопросительные предложения и 
краткие ответы в настоящем простом 

времени Present Simple. Проводят 

опрос одноклассников и на его 
основе пишут короткое сообщение. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос; диалог-побуждение . 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность в рамках освоенной тематики.  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать нужную информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать небольшие письменные высказывания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать 

коммуникативные типы предложений по их интонации; 
адекватно, без ошибок 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): имена прилагательные при 
помощи аффиксов -ful , -ic, -ing, -able. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): глаголы в настоящем простом 
времени Present Simple в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 
источником; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 
форме 

Личностные УУД: 

развивать готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми 

Учебник: с. 39 упр. 
11 (оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 
учащихся). 
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31. 

4c  

My favourite 

day  
(Мой 

любимый 

день) 
с. 40 

Читают и полностью понимают 

содержание текста, воспринимают на 

слух и выборочно понимают 

аудиотексты. Осваивают и 

употребляют в речи средства 

логической связи. Опрашивают 

одноклассников. Пишут короткие 

сообщения о своём идеальном дне. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 
ситуациях неофициального общения 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец/вопросы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

заголовку; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 
уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 
человеку; готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми 

Учебник: с. 40 упр. 

5 (оформление для 
портфолио – по 

выбору учащихся) 

 

32. 

4d 

Culture Corner: 

Teenage Life in 

Britain 
(Жизнь 

подростков в 

Великобритан
ии) 

с. 41 

Заполняют пропуски в тексте, 

слушают аудиозапись текста и 

проверяют себя. Делают выписки из 
текста, составляют монологические 

высказывания на основе своих 

записей. Пишут короткую статью в 
журнал для подростков. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с опорой на свои записи  
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспр на слух и понимать основное содерж несложных аутентич 

текстов, содержащих некоторое кол-во неизученных яз  явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 
Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письм высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач; 

формулировать собственное мнение, 

аргументировать 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям;  

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 
доброжелательное 

отношение к 

представителям других 
национальностей  

Учебник: с. 41 упр. 

4 

 

33. 

Engli
sh in 

Use 

4 

Making/ 

Cancelling an 
appointment 

(Назначение/ 

отмена 
встречи) 

с. 42 

Осваивают и употребляют в речи 

фразы и выражения о 

назначении/отмене встречи. 

Воспринимают на слух и полностью 

понимают аудиотексты. Учатся 

использовать перифраз. Разыгрывают 

диалоги по аналогии с образцом.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог этикетного характера в 
стандартных ситуациях неофициального общения  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспр на слух и понимать основное сод несложных аутентичных 
текстов, сод некоторое количество неизученных яз  явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

выразительно читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные на изученном яз материале 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 
слух и адекватно, без фонематических ошибок 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 
взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации; 
подводить под понятия 

Личностные УУД: 

формировать  
готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 
нём взаимопонимания 

Учебник: с. 42 упр. 

4 
 

34. 

ER 4 

Across the 

Curriculum: 
Maths. 

Drawing 

numbers 
(Вычерчиваем 

Читают и понимают основное 

содержание текста. Отвечают на 

вопросы, аргументируют своё 

мнение, передают краткое 

содержание – на основе 

прочитанного. Проводят интервью 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик получит возможность научиться брать и давать 
интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать основное содержание 
прочитанного текста без опоры на текст; описывать график с 

Коммуникативные УУД: 

формировать умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 
мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 
развития науки и 

Учебник: с. 43 упр. 

7 
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числа) 

с. 43 

одноклассников, на его основе 

рисуют график, который презентуют 

перед классом. 

опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления.  

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 
заголовку и иллюстрациям 

общественной практики, 

учитывающее 
многообразие 

современного мира 

35-
36 

PC 4 

Подготовка к 
контрольной 

работе и 

контрольная 
работа 4 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений – подготовка к тесту 4 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффек 

способов решения задач в 
зависимости от конкр  условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 4 

37 Анализ 

ошибок в 
контрольной 

работе. 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений  
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать 
способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

 

MODULE 5. FEASTS (МОДУЛЬ 5. Праздники) 

38. 

5a 

Festive time 

(Время 
праздников) 

с. 46–47 

 
 

 

 

Читают и понимают основное 

содержание текста. Отрабатывают и 

употребляют в речи предложения в 

настоящем продолженном времени 

Present Continuous. Пишут 

пригласительную открытку.  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится описывать картинку/ фото с опорой или 
без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Коммуникативные умения (аудирование): воспринимать на 

слух и понимать нужную/интересующую инф в аутентичных 
текстах, сод изуч и неизуч  языковые явления 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): короткие 

пригласительные открытки, с употребл формул реч этикета 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое контекстное 
высказывание 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

его началу /структуре / ключевым 
словам; вербализовать 

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

Личностные УУД: 

принятие ценности 
семейной жизни, 

культуры, традиций, 

праздников своей семьи 

Учебник: с. 47 упр. 

9  
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(лексическая сторона речи): нормы лексической сочетаемости. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): глаголы в настоящем 

продолженном времени Present Continuous в утвердительных 

предложениях. 

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 
письменной форме 

39. 

5b 

Let’s celebrate 

(Отпразднуем!

) 
с. 48–49 

Осваивают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме праздники. Читают 

текст с пониманием основного 
содержания. Осваивают новые 

фразовые глаголы. Отрабатывают и 

употребляют в речи вопросительные 

и отрицательные предложения в 

настоящем продолженном времени 

Present Continuous. Описывают 
картинки устно и письменно.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандарт ситуациях  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится описывать картинку/ фото с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (чтение): несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания с вербальной опорой. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, речевые клише),  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): глаголы в Present Continuous 
в вопрос и  отрицательных предложениях. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 
его началу, концу и иллюстрациям 

 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейной жизни, 
культуры, традиций, 

праздников своей семьи 

Учебник: с. 49 упр. 

9  

 

40. 

5c 

Special days 

(Особые дни) 
с. 50 

Воспринимают на слух и полностью 

понимают аудиотексты, читают и 

полностью понимают содержание 

текста. Составляют план устного 

сообщения/письменного эссе по теме 

национальный праздник. С опорой на 

свой план/записи делают короткие 

устное и письменное сообщения. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 
высказывание с опорой на план в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать нужную информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 
письменные высказывания с опорой на образец/план/записи. 

ими (орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): употребление в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 
понимать социокультурные реалии других стран мира  

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 

коммуникации  

Регулятивные УУД: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 
источником; осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 
форме 

Личностные УУД: 

воспитать уважение и 
доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, традициям 
других стран и 

национальностей;  

формировать стремление 
к осознанию культуры и 

традиций своего народа 

Учебник: с. 50 упр. 

6 
 



49 

 

41. 

5d 

Culture Corner: 

The Highland 
Games 

(Шотландские 

игры) 
с. 51 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую информацию. 

Делают записи и готовят устное 

высказывание (объявление на радио) 

на основе прочитанного. Пишут 

короткие рекламные постеры. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова / план.   

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать рекламные постеры. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

его началу, концу и иллюстрациям 

Личностные УУД: 

формировать 
доброжелательное и 

уважительное отношение 

к истории, культуре, 
традициям других стран 

и национальностей;  

формировать стремление 
к осознанию культуры и 

традиций своего народа 

Учебник: с. 51 упр. 

6 
 

42. 

Spotl

ight 
on 

Russ

ia 5 

White Nights 

(Белые ночи) 

Sp on R с. 7 

Представляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, читают и понимают 

основное содержание текста, пишут 

статью для журнала об интересных 

реалиях России. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать небольшие письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культурным и 
историческим 

памятникам своей 

страны 

Учебник: SP on R, с. 

7 – написание статьи 

43. 

Engli

sh in 
Use 

5 

Ordering 

flowers 

(Как заказать 
цветы) 

с. 52 

Осваивают и употребляют в речи 

новые ЛЕ (названия цветов). 

Воспринимают на слух и полностью 

понимают аудиотексты, читают и 

полностью понимают содержание 

текста. Разыгрывают диалоги по 

аналогии с образцом.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения  
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок 

Коммуникативные УУД:  

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, сериации; 
подводить под понятия 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

 

44-
45. 

PC 5 

Подготовка к 
контрольной 

работе и 

контрольная 
работа 5 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений – подготовка к тесту 5 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 
учебному материалу 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 5 



50 

 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 

условий 

46 Анализ 
ошибок в 

контрольной 

работе. 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 
учебному материалу 

10 

MODULE 6. LEISURE ACTIVITIES (МОДУЛЬ 6. На досуге) 

47. 
6a 

Free time 
(Свободное 

время) 

с. 56–57 

Осваивают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме свободное 

времяпрепровождение.  

Воспринимают на слух и понимают 

интересующую информацию в 

аутентичных текстах,  

читают и находят в тексте нужную 

информацию. Учатся образовывать 

новые слова при помощи 

словосложения, аффиксации. Берут 

интервью у одноклассников, что они 

любят делать в свободное время, 

составляют график, на его основе 

пишут короткие письменные 

сообщения. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального общения  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
воспр на слух и понимать нужную информацию в аутентичных 

текстах, содерж изученные  и неизуч языковые явления 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небол письм 

высказывание с опорой на нелин текст (таблицы, диаграммы). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы ,сущ при помощи суффиксов -or,-er,-ist. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и познавательных 
задач 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 
его заголовку /структуре / 

иллюстрациям; развивать мотивацию 

к овладению культурой активного 
использования словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 
социального окружения 

Учебник: с. 57 упр. 
8  

 

48. 

6b 

Game on! 

(Игра!) 
с. 58–59 

Осваивают и употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме игры. Читают и 
находят в тексте нужную 

информацию. Разыгрывают диалог по 

аналогии с образцом. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

Личностные УУД: 

формировать  
готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

Учебник: с. 59 упр. 

10 (оформление для 
языкового портфеля 

– по выбору 

учащихся). 
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Дифференцируют употребление 

грамматических времён Present 
Simple и Present Continious, 

отрабатывают их употребление в 

речевой деятельности. Воспринимают 
на слух и понимают интересующую 

информацию в аутентичных текстах. 

Проводят опрос одноклассников, 
делают постер. 

выразит  читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизуч яз  явления, нужную /запраш 
информацию, представленную в явном и в неявном виде 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 
Коммуникативные умения (письменная речь): короткие 

письменные высказывания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи зученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): глаголы в Present Simple и 
Present Continuous..  

индивидуально и в паре 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

его началу и концу 

 

нём взаимопонимания  

49. 

6c 

Pastimes 

(Скоротаем 

время!) 
с. 60 

Ставят глаголы в нужную 

грамматическую форму, заполняют 

пропуски в тексте и читают его. 
Слушают и читают инструкции к 

настольной игре, играют в группах. 

Создают в группах свои собственные 
настольные игры на тему свободное 

время. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофиц общения в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы по теме  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): глаголы в resent Simple в 
утвердительных и отрицательных предложениях. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать в группе 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

использовать моделирование в 
учебной деятельности  

Личностные УУД: 

развивать устойчивый 

познавательный интерес 

Учебник: с. 60 упр. 

3 (оформление для 

языкового портфеля 
– по выбору 

учащихся). 

 

50. 

6d 

Culture Corner: 

Board Games 
(Настольные 

игры) 

с. 61 

Воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов. 
Читают и полностью понимают 

содержание текстов. Составляют 

предложения с цифрами на основе 
прочитанного. Делают записи и 

составляют устное высказывание с 

опорой на план о популярной в 
России игре. Пишут короткое 

письменное сообщение о популярной 

в России игре. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 
высказывание с опорой на ключевые слова, план  

Коммуникативные умения (аудирование): ): ученик научится 

выразит  читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизуч яз  явления, нужную /запраш 

информацию, представленную в явном и в неявном виде 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 
письменные высказывания с опорой на план.. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 
 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

находить в тексте требуемую 

информацию, ориентироваться в 

содержании текста, понимать 
целостный смысл текста 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 
культуре стран 

изучаемого языка и 

стремление к осознанию 
культуры своей страны 

Учебник: с. 61 упр. 

5  
 

51. 

Spotl
ight 

Free Time 

(Свободное 
время) 

Читают и понимают основное 

содержание текста, представляют 

монологическое высказывание на 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

Личностные УУД: 

формировать стремление 
к осознанию культуры 

Учебник: SP on R, с. 

8 – написание статьи 
/ письма о своём 
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on 

Russ
ia 6 

Sp on R с. 8 основе прочитанного, пишут 

короткое сообщение о том, что любят 

делать в свободное время. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать небольшие письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки препинания. 
Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском языке. 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 
письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

своей страны досуге 

52. 

Engli
sh in 

Use 

6 

Buying a 

present 
(Покупка 

подарка) 

с. 62 

Осваивают и употребляют в речи 

новые ЛЕ. Воспринимают на слух и 

полностью понимают аудиотексты, 

читают и полностью понимают 

содержание текста. Разыгрывают 

диалоги по аналогии с образцом.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик получит возможность научиться кратко 
высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения.  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
выразит  читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизуч яз  явления, нужную /запраш 

информацию, представленную в явном и в неявном виде 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической формой речи 
в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 
принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты 

и явления 

Личностные УУД: 

формировать  
готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 
нём взаимопонимания 

Учебник: с. 62 упр. 

4 
 

53-

54 

PC6 

Подготовка к 

контрольной 

работе и 
контрольная 

работа 6 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту 6 
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 
своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому 

учебному материалу 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 6 

55 Анализ Применяют приобретенные знания, Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и Коммуникативные УУД:  Личностные УУД:  
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ошибок в 

контрольной 
работе. 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

освоению речевых умений  осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 
условий 

формировать 

способность к оценке 
своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому 

учебному материалу 

MODULE 7. NOW & THEN (МОДУЛЬ 7. Вчера, сегодня, завтра) 

56. 

7a 

In the past 

(В прошлом) 
с. 66–67 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ 
(прилагательные). Читают и 

понимают основное 

содержание текста, 
придумывают заголовки к 

абзацам текста. 

Отрабатывают и 
употребляют в речи 

прошедшее простое время 

Past Simple («правильные» 
глаголы) в утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 
предложениях; 

дифференцируют правила 

формирования и нормы 
употребления. Разыгрывают 

диалог-расспрос на основе 

прочитанного текста, с 
опорой на ключевые слова, с 

использованием 

грамматического времени 
Past Simple. Пишут короткое 

письменное сообщение. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 
ситуациях неофициального общения 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письм 

и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 

их основном значении изученные лексическиеединицы  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи «правильные» глаголы в 
грамматическом времени Past Simple. 

. 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД:  

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и познавательных 
задач 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в содержании 
текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

развивать мотивацию к овладению 
культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 
уважительное и 

доброжелательное 

отношение к истории, 
культуре народов мира; 

знание истории, 

культуры своего народа, 
своего края 

Учебник: с. 67 упр. 

10 (оформление для 
языкового портфеля 

– по выбору 

учащихся). 
 

57. 
7b 

Halloween 
spirit 

(Дух Хеллоуина) 

с. 68–69 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ 

(прилагательные, 

передающие чувства и 

ощущения).  

Читают и находят в тексте 

нужную информацию. 

Отрабатывают и 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуацияхнеофициального общения  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые слова / план. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
воспринимать на слух и понимать нужную информацию в 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать в группе 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и формы 
социальной жизни в 

группах и сообществах  

Учебник: с. 69 упр. 
8 (оформление для 

языкового портфеля 

– по выбору 
учащихся). 
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употребляют в речи 

прошедшее простое время 

Past Simple («неправильные» 

глаголы) в утвердительных, 

отрицательных, 

вопросительных 

предложениях. 

Воспринимают на слух и 

понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах. Составляют список 

событий и на его основе 

представляют устный 

рассказ. Пишут короткий 

рассказ в журнал о памятном 

дне. 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содер отдельные 
неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 
рассказы с опорой на план.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 
письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): глаголы в грамматическом 

времени Past Simple.. 

Познавательные УУД:  

вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на него 

источником; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и  
иллюстрациям;  развивать мотивацию 

к овладению культурой активного 

использования словарей и других 
поисковых систем 

58. 

7c 

Famous Firsts 

(Они были 
первыми) 

с. 70 

Читают и находят в тексте 

нужную / запрашиваемую/ 

интересующую информацию. 

Подбирают заголовки к 

абзацам текста. Находят в 

тексте формы прошедшего 

времени Past Simple, 

составляют с ними вопросы и 

ответы. Разыгрывают диалог 

на основе прочитанного 

текста. Делают записи по 

плану и на их основе пишут 

короткую биографию 

известного человека.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос и комбинированный 
диалог в стандартных ситуациях неофициального  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несл аутентичных текстах, содерж отдельные 
неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): короткая 
биография с опорой на ключевые слова / план и образец.. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): «правильные» и 

«неправильные» глаголы в грамматическом времени Past Simple. 
 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 
словарей и других поисковых систем; 

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 
письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 
познавательный интерес  

Учебник: с. 70 упр. 

6 (оформление для 
языкового портфеля 

– по выбору 

учащихся). 
 

59. 

7d 

Culture Corner: 

The Man of 
Steel 

(Стальной 

человек) 
с. 71 

Описывают супергероев на 

картинке, сравнивают их, 
высказывают своё отношение 

к ним. Создают 

словосочетания и 
предложения с ними. Читают 

и понимают основное 

содержание текста, передают 
основные идеи текста своими 

словами. Выделают 

ключевую информацию в 
тексте, делают записи и на их 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой на записи (ключевые слова/ план). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): письменные 

высказывания с опорой на образец / план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится соблюдать 

Коммуникативные УУД: 

осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем; 
сравнивать, классифицировать и 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 
культуре стран 

изучаемого языка и 

стремление к осознанию 
культуры своей страны 

Учебник: с. 71 упр. 

5 (оформление для 
языкового портфеля 

– по выбору 

учащихся). 
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основе устно делают краткий 

пересказ текста. 

существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости.. 

обобщать факты и явления 

60. 

Engli

sh in 
Use 

7 

Reporting lost 

property 

(В бюро находок) 
с. 72 

Обсуждают, где можно 

увидеть знак «бюро 

находок», что там делают. 

Определяют, какие из 

высказываний относятся к 

работнику бюро находок. 

Читают и находят в тексте 

нужную информацию.  

Ведут диалог этикетного 

характера по аналогии с 

образцом, соблюдая нормы 

речевого этикета.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог этикетного характера в 

стандартных ситуациях неофициального общения  
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической формой речи 

в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Познавательные УУД:  

формировать умение создавать, 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

 

61. 

ER 7 

Across the 

Curriculum: 
History. Toying 

with the past 

(Играя в 
прошлое) 

с. 73 

Читают и находят в тексте 

нужную / запрашиваемую/ 
интересующую информацию. 

Составляют диалог на основе 

прочитанного текста и 
картинок. Составляют постер 

о популярных в России в 

прошлом игрушках. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 
Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

его заголовку и  иллюстрациям; 

подбирать слова, соподчиненные 
ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства 

Личностные УУД: 

сформировать целостное 
мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 
развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее 
социальное и культурное 

многообразие мира 

Учебник: с. 73 упр. 

5 (оформление для 
портфолио – по 

выбору учащихся). 

 

62-

63. 
PC7 

Подготовка к 

контрольной работе и 
контрольная работа 7 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту 7 
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 
способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 7 

64 Анализ ошибок в 

контрольной работе. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений  
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 
своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому 

учебному материалу 
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самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 
условий 

MODULE 8. RULES & REGULATIONS (МОДУЛЬ 8. Правила и инструкции) 

65. 

8a 

That’s the rule 

(Таковы правила) 
с. 76–77 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (типы домов и 

зданий). Читают и находят в 

тексте нужную / 

запрашиваемую/ 

интересующую информацию. 

В парах придумывают по 

одному правилу к каждому 

абзацу текста. Отрабатывают 

и употребляют в речи 

модальные глаголы must, 

mustn’t, can’t. Разыгрывают 

диалог-расспрос на основе 

прочитанного текста, с 

использованием модальных 

глаголов. В командах 

придумывают правила 

проживания в британской 

семье. Составляют постер о 

правилах поведения в своей 

комнате.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос и комбинированный 
диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 
письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в письм 

и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи в 
их основном значении изученные лексические. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): модальные глаголы. 
. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать в паре и 
команде  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

его заголовку, подзаголовкам и 

структуре; 
развивать мотивацию к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 
уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 
человеку, его мнению, 

мировоззрению 

Учебник: с. 77 упр. 

7  
 

66. 

8b 

Shall we? 

(А давай…?) 

с. 78–79 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (места в 

городе). Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. Отрабатывают 

и употребляют в речи 

степени сравнения 

прилагательных. 

Сопоставляют знаки с 

местами, где их можно 

увидеть. Воспринимают на 

слух и полностью понимают 

аудиотексты. Изучают 

устойчивые выражения: как 

пригласить собеседника, 

согласиться или отказаться, - 

и разыгрывают диалоги с их 

использованием. Письменно 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести  диалог-побуждение к действию в 

стандартных ситуациях неофициального общения  
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 
Коммуникативные умения (письменная речь): разрешающие 

и запрещающие знаки. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач 

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

его началу; развивать мотивацию к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 
поисковых систем 

Личностные УУД: 

формировать осознанное, 

уважительное и 
доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 
мировоззрению 

Учебник: с. 79 упр. 

8 (оформление для 

языкового портфеля 
– по выбору 

учащихся). 
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прописывают знаки для 

разных мест в городе. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ст сравнения прилагательных. 

67. 

8c 

Rules & 

Regulations 
(Правила и 

инструкции) 

с. 80 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 
информацию. Осваивают 

значение восклицаний. 

Отрабатывают и 
употребляют в речи 

модальные глаголы have to, 

don’t have to / needn’t. 
Разыгрывают диалоги, с 

использованием модальных 

глаголов в речи. Пишут 
правила нахождения в 

детском лагере. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 
ситуациях неофициального общения  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 
Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): модальные глаголы. 

Коммуникативные УУД:  

осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

его началу  

 

Личностные УУД: 

освоить социальные 
нормы, правила 

поведения, роли и формы 

социальной жизни в 
группах и сообществах 

Учебник: с. 80 упр. 

7 (оформление для 
языкового портфеля 

– по выбору 

учащихся). 
 

68. 

8d 

Culture Corner: 

Building Big 

(Вершины 
мира) 

с. 81 

Соединяют картинки со 

зданиями и страны, в 

которых они находятся. 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. Находят в 

тексте 5 прилагательных в 

превосходной степени 

сравнения. С закрытыми 

книгами рассказывают 3 

факта об Empire State 

Building на основе 

прочитанного. Собирают 

информацию об известном 

здании в России, пишут 

короткое сообщение о нём с 

опорой на план. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста без опоры на текст. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания с опорой на план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): превосх ст прилагательных. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 
понимать социокультурные реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

заголовку и иллюстрациям; 

осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 

справочной литературы и Интернета  

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культурным и 
историческим 

памятникам других стран  

и стремление к познанию 
культурных и 

исторических 

памятников своей страны 

Учебник: с. 81 упр. 

5 

 

69. 
Spotl

ight 

on 

Russ

ia 8 

Moscow Zoo 
(Московский 

зоопарк) 

Sp on R 

с. 10 

Читают и понимают 

основное содержание текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, пишут 

короткое сообщение о своём 

любимом животном. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст и/или 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 
представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее 
эффективных способов решения  

Личностные УУД: 

формировать стремление 

к осознанию культуры 

своей страны 

Учебник: SP on R, с. 
10 – написание 

письма с описанием 

своего любимого 

животного. 

70. Booking theatre Слушают / читают Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): Коммуникативные УУД:  Личностные УУД: Учебник: с. 82 упр. 
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Engli

sh in 
Use 

8 

tickets  

(Заказ 
театральных 

билетов) 

с. 82 

высказывания и определяют, 

к кому они относятся. 
Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. Разыгрывают 
диалоги по образцу. 

Отрабатывают навыки 

произношения. 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; выразительно читать вслух небольшие 
построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно слова, без фонематических ошибок 

владеть диалогической формой речи 

в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

формировать  

готовность и способность 
вести диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

3   

 

71-

72. 
PC8 

Подготовка к 

контрольной работе и 
контрольная работа 8 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту 8 
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия  

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 
способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 8 

73 Анализ ошибок в 

контрольной работе. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений  
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 
своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому 

учебному материалу 

10 

MODULE 9. FOOD & REFRESHMENTS (МОДУЛЬ 9. Еда и прохладительные напитки) 



59 

 

74. 

9a 

Food and drink 

(Еда и напитки) 
с. 86–87 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (продукты 

питания), учатся их 

правильно писать и 

произносить. Отрабатывают 

и употребляют в речи 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные с 

различными наречиями, 

обозначающими количество. 

Воспринимают на слух и 

понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах. Осваивают и 

употребляют в речи новые 

ЛЕ: контейнеры, числа, 

обозначающие сумму.  

Читают и понимают 

основное содержание текста, 

подбирают заголовки к 

абзацам текста. Делают 

записи по плану на основе 

прочитанного текста, устно 

кратко передают основное 

содержание. Составляют 

письменно список продуктов 

для своего любимого блюда. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
воспринимать на слух и понимать нужную информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

понимать социокультурные реалии других стран мира при 
чтении и аудировании в рамках изученного материала.. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать в паре и 
группе 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 
признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты 

и явления; развивать мотивацию к 
овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
культуре, традициям, 

национальной кухне 

страны изучаемого языка 

Учебник: с. 87 упр. 

9  
 

75. 

9b 

On the menu 

(Что в меню?) 
с. 88–89 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (еда, вкусы, 

разделы меню). Читают и 

находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. Разыгрывают 

диалоги по аналогии с 

образцом, с использованием 

фраз этикетного характера. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

предложения в настоящем 

простом времени Present 

Simple и настоящем 

продолженном времени 

Present Continuous, проводят 

дифференциацию двух 

грамматических времён. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Познавательные УУД:  

осуществлять классификацию; 

прогнозировать содержание текста по 
его заголовку и структуре, по его 

началу 

Личностные УУД: 

освоить социальные 
нормы, правила 

поведения, роли и формы 

социальной жизни в 
группах и сообществах 

Учебник: с. 89 упр. 

11  
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Отрабатывают навыки 

произношения. 

Воспринимают на слух и 

понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах.  Письменно 

составляют рекламу 

ресторана.  

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок слова 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 
письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): глаголы в Present Simple и 

Present Continuous. 

76. 

9c 

Let’s cook! 

(Давай готовить!) 

с. 90 

Учатся работать со словарём: 

объяснять новые незнакомые 

слова, правильно их 

произносить, определять 

часть речи, изменять 

грамматические формы. 

Читают и понимают 

основное содержание текста. 

Пересказывают текст 

(рецепт),  рассказываю 

рецепт недавно 

приготовленного блюда. 

Пишут рецепт национального 

русского блюла. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 
Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

знания и умения: ученик научится представлять родную страну 

и культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 
устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

развивать мотивацию к овладению 
культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем; 

прогнозировать тип и содержание 
текста по его заголовку и структуре  

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре, национальной 

кухне страны изучаемого 
языка и стремление к 

осознанию культуры, 

национальной кухни 
своей страны 

Учебник: с. 90 упр. 

5  

 

77. 
9d 

Culture Corner: 
Places to eat in 

the UK 

(Кафе и закусочные в 
Великобритании) 

с. 91 

Читают и понимают 
основное содержание текста. 

Обсуждают в небольших 

группах, где бы предпочли в 
Великобритании обедать и 

почему. Пишут короткую 

статью по плану, с опорой на 
образец о популярных кафе и 

закусочных в России. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик получит возможность научиться вести диалог-обмен 

мнениями на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 
письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 
Социокультурные знания и умения: ученик научится 

понимать социокультурные реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного материала; 
представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать в паре и 

группе  

Регулятивные УУД: 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

его заголовку, подзаголовкам и 

иллюстрациям;  
 

Личностные УУД: 

формировать уважение к 

культуре, национальной 

кухне страны изучаемого 
языка и стремление к 

осознанию культуры, 

национальной кухни 
своей страны 

Учебник: с. 91 упр. 
5  

 

78. 

Engli
sh in 

Use 

9 

Booking a 

table at a 
restaurant 

(Заказ столика 

в ресторане) 
с. 92 

Слушают / читают 

высказывания и определяют, 
к кому они относятся. 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 
информацию. Разыгрывают 

диалоги по образцу. 

Отрабатывают навыки 
произношения. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической формой речи 
в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 
принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Личностные УУД: 

формировать  
готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в 
нём взаимопонимания 

Учебник: с. 92 упр. 

3  
Рабочая тетрадь: с. 

57-58 

(дифференцированно 
– по индивидуальной 

потребности в 

отработке). 
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находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок слова 

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели 
и схемы для решения задач 

79. 

ER9 

Across the 

Curriculum: 

Food 

Technologies 

(Кулинария) 

с. 93 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. Описывают 

пирамиду из еды, опираясь 

на прочитанный текст. 

Составляют список 

съеденного вчера, 

сравнивают со списком 

партнёра, определяют, было 

ли вчера питание здоровым. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монолог высказывание 

с опорой на зрит наглядность на основе прочит текста. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 
учебной задачи Познавательные 

УУД: 

прогнозировать содержание текста по 
его заголовку и иллюстрациям 

Личностные УУД: 

формировать устойчивый 

познавательный интерес 

Учебник: с. 93 упр. 

4  

80-

81 

PC9 

Подготовка к 

контрольной работе и 

контрольная работа 9 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту 9 
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 
своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Учебник: 

повторение 

материала модуля 9 

82 Анализ ошибок в 
контрольной работе. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений  

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому 

учебному материалу 

10 
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MODULE 10. HOLIDAY TIME (МОДУЛЬ 10. Каникулы) 

83. 
10a 

Holiday plans 
(Планы на каникулы) 

с. 96–97 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (занятия в 

отпуске). Читают и 

понимают основное 

содержание текста, 

выстраивают абзацы текста в 

правильном порядке. 

Находят в тексте 

прилагательные / фразы для 

описания ощущений. 

Отрабатывают и 

употребляют в речи 

различные грамматические 

средства для выражения 

будущего времени: to be 

going to. Разыгрывают 

короткие диалоги по образцу. 

Воспринимают на слух и 

понимают интересующую 

информацию в аутентичных 

текстах. Отрабатывают 

навыки произношения. 

Пишут письмо другу о своих 

каникулах. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных 

ситуациях неофициального  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится 
воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): личное 

письмо с употреблением формул речевого этикета. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок слова 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи):: to be going to. 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать в паре и 

группе  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

Познавательные УУД:  

владеть основами смыслового чтения, 

устанавливать логическую 

последовательность главных фактов   

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и формы 
социальной жизни в 

группах и сообществах 

Учебник: с. 97 упр. 
10  

 

84. 

10b 

What’s the 

weather like? 
(Какая погода?)  

с. 98–99 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (погода, 
одежда). Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

информацию. Осваивают и 
употребляют в речи фразы 

этикетного характера. 

Отрабатывают и 
употребляют в речи 

различные грамматические 

средства для выражения 
будущего времени: Present 

Continuous, to be going to, 

Simple Future. 
Составляют письменный 

график с прогнозом погоды в 

разных городах страны. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести диалог-расспрос, диалог этикетного 
характера в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 
письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные 

лексические , имена прилагательные при помощи аффикса –y. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи):: Present Continuous, to be 

going to, Simple Future.. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи Познавательные 

УУД:  

прогнозировать содержание текста по 

его началу;  развивать мотивацию к 

овладению культурой активного 
использования словарей и других 

поисковых систем  

Личностные УУД: 

формировать основы 
экологической культуры, 

готовность к 

исследованию природы и 
различных природных 

условий в разных 

уголках мира / страны 

Учебник: с. 99 упр. 

10 
 

85. 

10c 

Weekend fun 

(Выходные с 
удовольствием!) 

с. 100 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (занятия в 

выходные). Читают и находят 

в тексте запрашиваемую 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

Коммуникативные УУД:  

формировать умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем 

Личностные УУД: 

освоить социальные 
нормы, правила 

поведения, роли и формы 

Учебник: с. 100 упр. 

5b 
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информацию. Отрабатывают 

и употребляют в речи 

грамматические средства 

связи предложений. 

Проводят мозговой штурм на 

тему занятий в грядущие 

выходные, на его основе 

составляют spidergram, с 

опорой на которую пишут 

имейл другу. 

неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 
получит возможность научиться писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул,  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 
письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 
распознавать и употреблять в речи грамматические средства 

связи предложений. 

и сверстниками  

Регулятивные УУД:  

самостоятельно планировать свою 

деятельность 

Познавательные УУД:  

осуществлять структурирование 

знаний 

социальной жизни в 

группах и сообществах 

86. 

10d 

Culture Corner: 

The Edinburgh 
Experience 

(В Эдинбург 

на каникулы!) 
с. 101 

Читают и находят в тексте 

запрашиваемую 

информацию. Составляют 

устные высказывания на 

основе прочитанного. Пишут 

короткие туристические 

брошюры о столице России 

Москве, с опорой на образец 

и план. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 
высказывание с вербальной опорой (ключевые слова) в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач  

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи Познавательные 

УУД:  

вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; прогнозировать 
содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям 

Личностные УУД: 

развивать устойчивый 
познавательный интерес; 

формировать уважение к 

культурным, 
историческим 

памятникам страны 

изучаемого языка и 
стремление к осознанию 

культурных, 

исторических 
памятников своей страны 

Учебник: с. 101 упр. 

5 
 

87. 
Engli

sh in 

Use 
10 

Booking a 
hotel room 

(Бронирование номера 

в 
гостинице) 

с. 102 

Слушают / читают 
высказывания и определяют, 

к кому они относятся. 

Читают и находят в тексте 
запрашиваемую 

информацию. Разыгрывают 

диалоги по образцу. 
Отрабатывают навыки 

произношения. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): 

ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок слова 

Коммуникативные УУД:  

владеть диалогической формой речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 
английского языка 

Регулятивные УУД:  

оценивать правильность выполнения 
учебной задачи; 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные УУД:  

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Личностные УУД: 

формировать  

готовность и способность 

вести диалог с другими 
людьми и достигать в 

нём взаимопонимания 

Рабочая тетрадь: с. 
63-64 

(дифференцированно 

– по индивидуальной 
потребности в 

отработке).  

88. 

ER 

10 

Across the 

Curriculum: 

Geography. 
Coast to Coast 

Осваивают и употребляют в 

речи новые ЛЕ (типы 

пляжей). Читают и находят в 

тексте запрашиваемую 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится строить связное монологическое 

высказывание с вербальной опорой (ключевые слова, план) в 
рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач  

Личностные УУД: 

развивать устойчивый 

познавательный интерес 

Рабочая тетрадь: с. 

63-64 

(дифференцированно 
– по индивидуальной 
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(Пляжи) 

с. 103 

информацию. Находят в 

тексте прилагательные-

описания. Подбирают 

заголовки к абзацам текста, 

делают записи, на их основе 

пересказывают текст. 

Составляют постер о пляжах 

России / мира. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 
Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 

письменные высказывания с опорой на образец и план.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи в их основном значении изученные 
лексические 

единицы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 
задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять сбор и поиск 
информации 

потребности в 

отработке). 

89-

90 
91 

Exit 

test 6 

Повторение материала 

модулей 1-10. Итоговая 
контрольная работа. 

Анализ контрольной 

работы. 
 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к итоговому тесту. 
Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 
условий 

Личностные УУД: 

формировать 
способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Учебник: 

повторение 
материала модуля 10 

92. 

Spotl
ight 

on 

Russ
ia 8 

Sochi 

(Сочи) 
Sp on R 

с. 12 

Читают и понимают 

основное содержание текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, пишут 

короткое сообщение о своём 

любимом животном. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик научится передавать основное содержание 
прочитанного текста с опорой или без опоры на текст и/или 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и 
понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): небольшие 
письменные высказывания.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): знаки препинания. 
Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

Регулятивные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной и 
письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения  

Личностные УУД: 

формировать стремление 
к осознанию культуры 

своей страны 

Учебник: SP on R, с. 

12 - чтение 

93-
102 

Уроки повторения 
пройденного материала 

Используют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Повторение изученного за год материала. 
 

Коммуникативные УУД:  

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и 

Личностные УУД: 

развивать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

Повторение (на 
усмотрение учителя). 
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оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

 

КЛАСС: 7 

*Домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные (универсальные) 

MODULE 1. Lifestyles. (МОДУЛЬ 1. Образ жизни) 

1. Вводный урок 

с. 5 

Повторение 

лексики 6 

класса 

Повторяют лексику и грамматику, 

изученную в 6 классе. Рассказывают о 
прошедших каникулах. В 

сотрудничестве с учителем изучают 

модульную страницу. Знакомятся с 
новой лексикой. 

Коммуникативные умения: по заданиям с. 5  
 
Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 
с. 5 – ознакомительно. 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): past simple –– обзорное повторение. 

 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 
монологического  и диалогического 

высказывания.  

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 
учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, развивать навыки 

целеполагания. 
Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебнопознава

тельный 
интерес к 

новому 

учебному 
материалу на 

основе 

повторения 
изученного и 

хорошо 

знакомого. 

2. 

1a 

 Жизнь в 

городе и 

загородом 

c. 6-7 

Изучают и закрепляют новые слова 
(прилагательные и причастия), 

обозначающие  эмоциональное 

состояние, высказываются по 
картинкам, делая акцент на различиях 

городской и сельской жизни. 

Прогнозируют содержание текста, 
находят в тексте нужную 

информацию (просмотровое и 

поисковое чтение), выразительно 
читают текст. Составляют диалог в 

форме интервью на основе 

прочитанного текста и с 
использованием новой лексики. 

Пишут письмо (e-mail) о своём образе 
жизни (по плану). 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 
научится вести диалог-расспрос в жанре интервью в рамках освоенной тематики 

и лексики. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 
научится строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность (эмоциональные и оценочные суждения). 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; ученик 

получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речевые средства для построения 

монологического  и диалогического 

высказывания.  
Регулятивные УУД: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — 
предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний. 

Познавательные УУД: осуществлять 
осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; осуществлять 

поиск необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логичное рассуждение, умозаключение 

Личностные 

УУД: 

определить 

свою 
жизненную 

позицию в 

отношении 
окружающего 

мира и образа 

жизни; 
формировать 

мотивационну

ю основу 
учебной 

деятельности, 
развивать 
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материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 
электронное письмо (e-mail) другу с употреблением формул речевого этикета, 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; расставлять 

в личном письме (e-mail) знаки препинания  в соответствии с его форматом и  
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и различать употребление  в речи Present 

Simple vs Present Continuous . 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): при выразительном чтении ученик учится соблюдать правильное 

ударения в словах и фразах, обращать внимание на  ритмико-интонационные 

особенности предложений различных коммуникативных типов и правильно 
разделять предложения на смысловые группы. 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

выводы. 

навыки умения 

работать в 
паре. 

3. 

1b 

Правила 

личной 

безопасности 

с. 8-9 

Прогнозируют содержание листовки, 

отвечая  на вопрос, что делают люди 

на картинках и с какой целью. Читают 
диалог, обращая внимание на новую 

лексику «Safety rules» (Правила 

личной безопасности), отвечают на 
вопросы к нему. Учатся образовывать 

наречия от прилагательных (с 

помощью суффикса –ly), 
дифференцируют и употребляют в 

речи фразовый глагол (run), 

модальный  глагол should(n’t). 
Слушают аудиозапись, выборочно 

понимая  необходимую информацию, 

на ее основе составляют 
микродиалоги (Asking for/Giving 

advice). Пишут листовку- памятку  о 

правилах безопасности на улице с 
опорой на образец. 

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести диалог  в рамках освоенной тематики, развивая умения  просить 

совета / давать совет. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст. 
Коммуникативные умения (аудирование): научится воспринимать на слух и 

понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

советы по личной безопасности  на улице, развивая   умения продуктивного 
письма. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы; 

освоит значение и употребление фразовых глаголов (run). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи модальный  глагол 

should(n’t), образовывать наречия от прилагательных.  

Коммуникативные УУД: осознанно строить 

речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации;  развивать  умения 
просить совета/давать совет. 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные УУД: развивать умения 

смыслового чтения: умения прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль, 
главные факты; создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (рамка Study 
Skills). 

Личностные 

УУД: 

формировать  
основы 

валеологическо

й культуры  
(освоение норм 

личной 

безопасности в 
большом 

городе). 

 

 

4.  Любимое Учатся использовать логические 

схемы (mind maps ) для повторения и 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести диалог-расспрос  на основе прочитанного материала.  

Коммуникативные УУД: уметь организовать 

учебное сотрудничество и совместную 
Личностные 

УУД: 
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1c место для 

отдыха 

 

 

 с. 10 

усвоения тематической лексики. 

Прогнозируют содержание текста 
(идеи досуга в Сиднее), читают его, 

заполняя пропуски 

соответствующими предлогами (с 
опорой на ранее изученный материал,  

память, фоновые знания), слушают 

аудиозапись для  проверки. 
Разыгрывают диалог на основе 

прочитанного (если есть техническая 

возможность, диалоги записываются). 

Пишут короткий текст (50-70 слов) о 

любимом месте для проведения 
досуга (по плану). 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец (развитие навыков 
продуктивного письма).  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится понимать 
социокультурные реалии других стран мира (на примере Австралии) при чтении 

и аудировании в рамках изученного материала. 

деятельность со сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей; 

выделить и осознать  качество и уровень 

усвоения материала (оценка и коррекция)* – в 
случае записи диалогов. 

 

Познавательные УУД: сформировать умение 
работать со словарем, использовать mind maps  

(логические схемы, или «интелле́кт-ка́рты») при 

освоении лексики; 

уметь прогнозировать необходимую 

информацию.  

формировать 

доброжелатель
ное отношение, 

уважение и 

толерантность 
к другим 

странам и 

народам; 
формировать 

личностное и 

жизненное 

самоопределен

ие. 

5. 

1d 

Cult

ure 

Cor

ner 

Главные 

достопримеча-

тельности 

Британских 

островов 

 

 

с. 11 

Вспоминают лингвострановедческий 

материал о странах Британских 
островов. Прогнозируют содержание 

текста с опорой на заголовок и 

иллюстрации. Слушают, а затем 
читают микротексты о главных 

достопримечательностях  Британских 

островов, осваивая новую 
тематическую лексику через контекст. 

Составляют вопросы к текстам и 

отвечают на них, работая в группах. 
Составляют высказывание о личных 

предпочтениях (в отношении  

достопри -мечательностей)  на основе 
прочитанного. Пишут короткий текст 

о достопримечательностях своей 

страны.  
 

 

 
 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) 

с опорой на зрительную наглядность и прочитанный материал. 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию; 
ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик писать небольшой 

короткий текст с опорой на образец (развитие навыков продуктивного письма).  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова (названия 

географических явлений и объектов); правильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 
употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится понимать 

социокультурные реалии стран изучаемого языка при чтении и аудировании в 
рамках изученного материала, а также представлять родную страну и культуру 

на английском языке. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик получит возможность 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Коммуникативные УУД: организовать 

инициативное учебное сотрудничество в поиске 
и сборе информации, развить умение работать в 

группе. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Познавательные УУД: применять методы 

информационного поиска; развивать навыки 
поиска и выделения информации, в том числе с 

использованием ИКТ; осуществлять осознанное 

построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 

 

Личностные 

УУД: 

воспитать 

уважение к 

истории, 
культуре 

страны 

изучаемого 
языка;  

формировать 

доброжелатель
ное отношение, 

уважение и 

толерантность 
к другим 

странам и 

народам; 
формировать 

стремление к 

осознанию 
культуры и 

истории своей 
страны. 

 

6. Покупка Прослушивают, читают  и Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик Коммуникативные УУД: уметь организовать Личностные 
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Eng

lish 

in 

Use 

1 

билета в метро 

 

 

 

с. 12 

разыгрывают диалоги  на обучение и 

закрепление лексики, связанной с 
темой  «виды транспорта». 

Знакомятся с лингвострановедческим 

материалом (метро Лондона). 
Отрабатывают навыки произношения 

(/i/—/i:/). 

научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 
текст (карта метро). 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты,  построенные в соответствии с 

нормами речевого этикета страны изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить определенные звуки (/i/—

/i:/) в словах изучаемого иностранного языка. 
Социокультурные знания и умения: формирование представления об 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре 
(этикетный диалог). 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу. 
Познавательные УУД: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 

УУД: 

развивать 
воображение 

при 

моделировании 
ситуаций 

общения; 

формировать 
мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности. 

7. 

Ext

esiv

e 

Rea

ding 

1 

 

Страноведение

.  Город 

Мехико 

с. 13 

Прогнозируют содержание текста с 

опорой на звуковые образы и 
иллюстрации (жизнь мегаполиса). 

Читают и слушают текст о Мехико. 

Составляют сообщение на основе 
прочитанного о родном 

городе/деревне. *Пишут текст о  

родном городе/деревне на сайт. 
 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию. 
 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации.   
Регулятивные УУД: развивать умение 

целеполагания и  планирования.  

Познавательные УУД: осуществлять 
прогнозирование содержания текста по 

невербальным опором (аудио запись и 

изображение);  
осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания в 

устной форме с опорой на образец;  
развивать навыки поиска и выделения 

информации, в том числе с использованием 

ИКТ. 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелатель

ное отношение, 
уважение к 

культурным и 

историческим 
ценностям 

других стран и 

народов; 
развивать 

учебнопознава

тельный 
интерес к 

новому 

учебному 
материалу. 

8. 

Pro

gres

s 

Che

ck 1 

Самокон троль 

и 

самокоррекция 

по теме «Образ 

жизни» 

(с. 14) 

 

Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных достижений по 
завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности.  

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 1. 
Работа с вводной страницей модуля 2  

(с. 15) 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля. 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации 

изучения 
иностранных 

языков и 

стремления к 
самосовершенс
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Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий. 

твованию в 

образовательно
й области 

«Иностранный 

язык»;  
формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-

познавательны
й интерес к 

новому 

учебному 
материалу. 

9 

 

 Лексико-

грамматически

й тест по теме 

«Образ 

жизни»  

 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 
способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности,  

развивать 

учебнопознава
тельный 

интерес к 

новому 
учебному 

материалу 

10 Анализ кр 1 Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 
оценке своей 

учебной 

деятельности,  
развивать 

учебнопознава

тельный 
интерес к 

новому 

учебному 
материалу 

MODULE 2. TALE TIME (МОДУЛЬ 2. Время рассказов) 

11. 

2a 

 Литературные 

интересы. 

Читают и отвечают на вопросы 

викторины, проверяющей  кругозор 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 
Личностные 

УУД: 
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Прошедшее 

простое время 

 

с. 16-17 

в области  литературных  жанров. 

Читают и слушают текст об 
известных писателях и героях, 

отвечают на вопросы к нему. 

Знакомятся с новой лексикой, 
прогнозируя значение слов из 

контекста. Составляют 

монологическое высказывание – 
представляют себя в виде 

литературного героя, проводят 

диалог-расспрос по теме 

«Литературные интересы». Пишут 

заметку в школьную газету о своем 
любимом писателе (по плану). 

рамках освоенной тематики («Литературные интересы»).  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 
научится строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с 

опорой на прочитанный материал. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать заметку 

по плану (развитие умений продуктивного письма).  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова, а также имена 

собственные, расставлять знаки препинания в заметке. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи формы правильных и 

неправильных глаголов в Past Simple. 

Социокультурные знания и умения: ученик сформирует представление об 

особенностях культуры стран изучаемого языка (всемирно известных писателях и 

их вкладе в мировую культуру). 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

монологического  и диалогического 

высказывания.  
Регулятивные УУД: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 
Познавательные УУД: осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; осуществлять 
прогнозирование содержания текста по 

невербальным опором;  

развивать навыки поиска и выделения 

информации, в том числе с использованием 

ИКТ. 

развивать 

учебно  
познавательны

й интерес к 

новому 
учебному 

материалу; 

развивать 
воображение 

при 

моделировании 

ситуации 

монологическо
го 

высказывания; 

формировать 
доброжелатель

ное отношение, 

уважение к 
культурным и 

историческим 

ценностям 
других стран и 

народов. 

 

12. 

2b 

Жюль 

Верн.«Путешес

твие к центру 

земли» . 

Конструкция 

used to   

 

 

с. 18-19 

Прогнозируют содержание 

художественного текста по 
иллюстрациям и звуковому ряду; 

читают текст («Путешествие к 

центру земли» Ж Верна), 
расставляют картинки в правильном 

порядке в соответствии с 

содержанием текста. Разыгрывают 
диалог по ролям на основе 

прочитанного (если есть 
техническая возможность, диалоги 

записываются). Отрабатывают и 

употребляют в речи конструкцию 
used to  и сложноподчинённые 

предложения  с придаточными 

времени; осваивают употребление в 
речи союзов as  soon as, when, after, 

until.. Пересказывают текст, после 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст / вопросы. 

Коммуникативные умения (аудирование): научится воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на языковую догадку аудиоматериал 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления;  

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать краткое 

изложение сюжета книги. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач;  

планировать и организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 
сверстниками, работать в паре и группе. 

 

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей;  

выделить и осознать  качество и уровень 
усвоения материала (оценка и коррекция)* – в 

случае записи диалогов. 

 

Познавательные УУД: осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  
развить умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое 

Личностные 

УУД: 

воспитывать 

интерес к 

самостоятельн
ому чтению 

художественно

й литературы 
на английском 

языке и 
читательскую 

культуру в 

целом. 
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чего делают письменное краткое 

изложение сюжета книги. 

устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи конструкцию used to  и 

сложноподчинённые предложения  с придаточными времени, а также  союзы as 

soon as, when, after, until. 
Компенсаторные умения: ученик получит возможность научиться использовать 

в речи перифраз  в пересказе и в письменном изложении сюжета книги. 

рассуждение;  

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

13. 

2c 

Рассказ о 

реальных 

событиях 

 

с. 20 

Слушают аудиоматериал и 
выполняют задания на 

установление соответствий. 

Осваивают конверсию как способ 

словообразования. Читают текст 

(ознакомительное, поисковое, 

изучающее чтение) – рассказ о 
реальных событиях. Работают в 

группах – составляют по очереди 

предложения повествования (игра 
на коллективное составление 

рассказа), учатся правильно 

изображать последовательность 
событий (рамка «Study Skills»). 

Пишут короткий  рассказ 

(приключенческий, 
юмористический, детективный).  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): развивается 
умение  строить связное повествование о событиях в прошлом (коллективный 

рассказ по заданному началу).  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 
основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 
небольшой рассказ (около 100 слов), последовательно изображая события в нем. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик усвоит конверсию как способ словообразования. 

Коммуникативные УУД: организовать учебное 
сотрудничество со сверстниками;  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

 

Регулятивные УУД: адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы. 

Познавательные УУД: развивать умения 

прогнозировать содержание текста по 
иллюстрациям и  ключевым словам или 

заголовку, устанавливать логическую 

последовательность фактов, устанавливать 
смысловые соответствия при восприятии речи на 

слух. 

Личностные 

УУД: 

развивать 

готовность и 

способность 

вести диалог  и 

работу с 
другими 

людьми в 

коллективе; 
развивать 

воображение 

при написании 
рассказа. 

 

14. 

2d 

Cult

ure 

Cor

ner 

 Мифы и 

легенды 

Ирландии 

с. 21 

Прогнозируют содержание  текста с 

опорой  на заголовок и эпиграф;  раз 

ввивают  умения  ознакомительного  
и поискового чтения, осваивают 

страноведческую лексику (мифы и 

легенды Ирландии)  через контекст. 
Делают сообщение на основе 

прочитанного текста. Работают в 

группе, развивают  умение передать 
сюжет русской народной сказки на 

английском языке (по плану), 

записывают его для молодежного 
журнала.  

 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в 

рамках освоенной тематики; ученик научится строить связное монологическое 
высказывание (народная сказка)  с опорой на план в рамках освоенной тематики 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 
слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, а также находить нужную 
/запрашиваемую информацию. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик научится писать небольшие рассказы с опорой на план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и употреблять в речи имена собственные, имена 
героев ирландского фольклора. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится понимать 

Коммуникативные УУД: формировать умение 

работать в   группе/команде; осуществлять 

инициативное учебное сотрудничество в поиске 
и сборе информации 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать навыки 
целеполагания 

Познавательные УУД: осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; осуществлять 

расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы. 

Личностные 

УУД: 

формировать 
доброжелатель

ное отношение, 

уважение к 
культурным и 

историческим 

ценностям 
других стран и 

народов; 

развивать 
стремление к 

осознанию 

культуры 
своего народа. 
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социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; представлять родную страну и культуру на английском 
языке. 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность научиться использовать 

перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении. 

15. 

Spo

tlig

ht 

on 

Rus

sia 

2 

А.П. Чехов 

«Злоумышленн

ик» 

Sp on R 

с. 4 

Знакомятся с понятием 

«художественный перевод». 

Беседуют о значении русской 
литературы и творчества 

А.П.Чехова для мировой 

литературы. Читают текст 

(переведенный отрывок рассказа 

«Злоумышленник»), тренируя 

навык выразительного чтения. 
Отвечают на вопросы, закрепляя ЛЕ 

модуля, обсуждают текст, формируя 

оценочные суждения.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит 

возможность научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного 

текста. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному; кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится выразительно читать 

вслух небольшие  построенные на изученном языковом материале тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного. 

Коммуникативные умения (письменная речь): * ученик получит возможность 

научиться сделать собственный художественный перевод стихотворения/рассказа 
с английского на русский  язык  (по желанию). 

Социокультурные знания и умения: ученик научится представлять родную 

страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения. 

коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

 Познавательные УУД: осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  
доказательство своего мнения. 

Личностные 

УУД: 

формировать 
стремление к 

осознанию 

культуры 

своего народа; 

формировать 

осознанное, 
уважительное 

и 

доброжелатель
ное отношение 

к другому  

человеку, его 
мнению и 

мировоззрени

ю. 

16. 

Eng

lish 

in 

Use 

2 

Рассказ о 

событиях в 

прошлом 

с. 22 

Прогнозируют содержание текста с 

опорой на начало диалога 

(аудиоматериал)  и иллюстрацию. 

Читают и разыгрывают диалоги по 
образцу (диалог-обмен мнениями на 

базе повествования о событиях в 

прошлом). Отрабатывают навыки 
произношения в 

противопоставлении звуков /i:/–/iə/. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог- обмен мнениями в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка. 

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре; определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров. 
Познавательные УУД: развивать навыки 

диалогической речи; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения 
коммуникативных задач. 

Личностные 

УУД: 

развивать 

готовность и 
способность 

вести диалог с 

другими 
людьми; 

формировать 

мотивационну
ю основу 

учебной 

деятельности. 

17. 

Ext

ensi

ve 

Rea

ding 

2 

 Кентервиль 

ское 

привидение по 

О.Уайльду) 

с. 23 

Знакомятся с творчеством О. 

Уайльдом (проверяются фоновые 

знания). Прогнозируют содержание 
текста по невербальным опорам. 

Слушают, затем читают отрывок из 

произведения «Кентервильское 
привидение», отвечают на вопросы, 

составляют диалог на основе 
прочитанного. Работают над 

проектом: в группе придумывают 

окончание истории, сверяют его с 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание (краткая биография О. 

Уайльда)  с опорой на прочитанный материал в рамках освоенной тематики;  
ученик получит возможность научиться кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (продолжение рассказа). 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные УУД: организовать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в проектной работе. 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: прогнозировать 
тематику текста по заголовку и иллюстрации;  

излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные 

УУД: 

воспитывать 
интерес к 

самостоятельн

ому чтению 
художественно

й литературы 
на английском 

языке и 

читательскую 
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оригиналом. Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится представлять литературу 

изучаемого языка на примере творчества О. Уайльда. 

 

 

культуру;  

воспитать 
уважение к 

истории, 

культуре 
страны 

изучаемого 

языка.  
 

18. 

Pro

gres

s 

Che

ck 2 

 Самокон троль 

и 

самокоррекция 

по теме 

«Время 

рассказов» 

 (с. 24) 

 

Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 2.  

Работа с вводной страницей модуля 3  

(с. 25) 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований,  

уметь корректировать свои действия в 
дальнейшем;  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 
Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации 

изучения 
иностранных 

языков и 

стремления к 
самосовершенс

тво-ванию в 

образовательно
й области 

«Иностранный 

язык»; 
формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 
учебно-

познавательны

й интерес к 
новому 

учебному 

материалу. 

19. 

Тес

т 2 

 Контрольная 

работа по теме 

«Время 

рассказов» 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 
способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности,  

развивать 

учебнопознава
тельный 

интерес к 

новому 
учебному 
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материалу 

20 Анализ кр 2 Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 
оценке своей 

учебной 

деятельности,  
развивать 

учебнопознава

тельный 

интерес к 

новому 

учебному 
материалу 

MODULE 3. PROFILES (МОДУЛЬ 3. Внешность и характер) 

21 

3a 

Характеристик

а человека: 

хобби, 

увлечения 

с. 26-27 

Повторяют изученные ранее  и учат 

новые слова  по теме 
«Характеристика человека: хобби, 

увлечения», работают в парах, 

составляют микродиалоги. 
Знакомятся с понятием 

«многозначные слова» (рамка«Study 

Skills»). Прогнозируют содержание 
текста по заголовку, слушают 

аудиозапись. Читают и полностью 

понимают содержание текста. 
Составляют монолог-сообщение о 

своих увлечениях на основе 

прочитанного. Изучают новый 
грамматический материал 

(относительные местоимения и 

наречия). Пишут e-mail другу об 
интересном сверстнике на основе 

прочитанного текста (по плану). 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в 
рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 
слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 

научиться писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу (по плану). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять 

изученные лексические единицы, в том числе многозначные слова, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи относительные 

местоимения и наречия (Relative pronouns/adverbs): whose, that, which, who, where, 
when, why. 

Коммуникативные УУД: планировать и 

организовать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
Регулятивные УУД: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 
оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме. 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебно-

познавательны
й интерес к 

новому 

учебному 
материалу,  

готовность и 

способность 
вести диалог с 

другими 

людьми. 

 

22. 

3b 

Внешность 

человека 

 

Повторяют изученные ЛЕ  по теме 

«Внешность человека»; развивают 

умение аудирования (выборочное 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, с опорой на зрительную наглядность и вербальные 

Коммуникативные УУД: работать 

индивидуально и в паре;  

осознанно использовать речевые средства в 

Личностные 

УУД: 

формировать 
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с. 28-29 

понимание необходимой 

информации); знакомятся с героями 
англоязычной детской литературы. 

Прогнозируют содержание текста 

по заданному началу, развивают 
навык поискового чтения, 

знакомятся с новыми ЛЕ. Учатся 

распознавать и употреблять в речи 
причастия  на - ed/ ing, выявляют 

правильный порядок употребления 

прилагательных при описании 

людей. Развивают  умение  вести 

беседу о внешности людей (диалог-
расспрос). Учатся выборочно 

понимать на слух необходимую 

информацию с опорой на картинки 
(множественный выбор). Пишут 

текст-описание любимого героя 

книги (по плану). 

опоры (устойчивые выражения и словосочетания). 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде;  
также научится выразительно читать вслух (техника чтения) небольшие 

построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится описывать 

человека (любимого героя) с опорой на ключевые слова / план и образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы, обращая внимание на правильный порядок употребления 

прилагательных при описании людей и особенности использования причастий  на 

-ed/ ing. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи   причастия 

настоящего и прошедшего времени. 
Социокультурные знания и умения: ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала (герои англоязычной детской литературы).  

соответствии с задачей коммуникации. 

 

Регулятивные УУД: развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: прогнозировать 
тематику текста по заголовку и иллюстрации;  

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме;  

создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. 

мотивационну

ю основу 
учебной 

деятельности. 

 

23. 

3c 

 Подготовка к 

написанию 

статьи об 

удивительном 

человеке 

 

 

 

с. 30 

Прогнозируют содержание текста 

на основе фоновых знаний. 

Слушают, читают и полностью 
понимают содержание текста о С.У. 

Хокинге, обращая внимание на 

использование прилагательных для 
описания личностных качеств. 

Осваивают значения и 

употребление фразовых глаголов 
(give). Развивают умение составлять 

план текста (подготовка к 

написанию статьи). Пишут статью 
об удивительном человеке по плану 

и  с опорой на рамку «Study Skills» 

(Organising your writing). 
 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в 

рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде;  

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать статью-

описание с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания в соответствии с коммуникативными задачами. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 
ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять с 

учетом разных значений фразовые глаголы (give). 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, осознанно 
строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: развивать умения 

смыслового чтения: умения прогнозировать 
содержание текста, выделять основную мысль, 

главные факты;  

научиться работать с логическими схемами и 
диаграммами; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. 

 

Личностные 

УУД: 

формировать 
личностное и 

жизненное 

самоопределен
ие. 

 

 

24. 

3d 

Страноведение

. Стражи 

Прогнозируют  содержание текста с 
опорой на заголовок и 

иллюстрации; развивают умение 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):.ученик получит 
возможность научиться делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Личностные 

УУД: 

воспитать 
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Cult

ure 

Cor

ner 

лондонского 

Тауэра.   

 

 

с. 31 

поискового чтения. Слушают 

аудиотекст, обращая внимание на  
использование  в речи 

относительных местоимений и 

наречий (Relative pronouns/ adverbs). 
Делают краткое устное сообщение 

на основе прочитанного. Пишут 

электронное письмо (e-mail) 
английскому другу о туристических  

достопримечательностях, где можно 

увидеть людей в интересной 

униформе. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 
научиться писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу (по плану). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи относительные 

местоимения и наречия (Relative pronouns/adverbs): whose, that, which, who, where, 

when, why. 
Социокультурные знания и умения: ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала;  
ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Регулятивные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; определять 

необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм 
их выполнения. 

Познавательные УУД: прогнозировать 

содержание текста по заголовку и 
иллюстрациям;  

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и 

Интернета. 

уважение к 

истории, 
культуре 

страны 

изучаемого 
языка;  

формировать 

стремление к 
осознанию 

культуры 

своего народа; 

формировать 

мотивационну
ю основу 

учебной 

деятельности. 
 

 

25. 

Spo

tlig

ht 

on 

Rus

sia 

3 

 Школьные 

кружки  и 

клубы по 

интересам 

Sp on R с. 5 

Читают и полностью понимают 

содержание текста (о школьных 

кружках и клубах по интересам), 
отвечают на вопросы к тексту, дают 

развернутые ответы с 

использованием изученной в 
модуле лексики и грамматических 

структур, делают развёрнутое  

сообщение (о кружках и секциях в 
школе)  по предложенным 

вопросам. 

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание (сообщение) с 

вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

небольшие письменные высказывания. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится представлять родную 
страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, осознанно 
строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 

применять методы информационного поиска. 

Лично

стные 

УУД: 

развив

ать 

потреб
ность 

в 

участи
и в 

общес

твенно
й 

жизни 

ближа
йшего 

социал

ьного 
окруж

ения. 

 

26. 

Eng

lish 

in 

Use 

3 

 Разговор об 

увлечениях/ 

работе 

с. 32 

Повторяют и изучают лексику по 

теме «Профессии»; развивают 

умения прогнозировать содержание 
диалога с опорой на отдельные 

реплики; прослушивают и читают 

диалог, развивая  умение 
поискового чтения. Ведут диалог – 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, с опорой на зрительную наглядность и вербальные 
опоры (устойчивые выражения и словосочетания). 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и полностью понимать несложные аутентичные аудиотексты, содержащие 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 
работать в паре 

Регулятивные УУД: принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров; 
определять необходимые действия в 

Личностные 

УУД: 

формировать 
осознанное, 

уважительное 

и 
доброжелатель
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расспрос (по плану), употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме. Развивают 
фонематический  слух, отрабатывая 

произношение  в 

противопоставлении звуков /e/–/i:/. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик получит возможность научиться сравнивать и 
анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка. 

 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения 
Познавательные УУД: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения 

коммуникативных задач; осуществлять 
структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной 

форме. 

 

ное отношение 

к другому 
человеку; 

готовность и 

способность 
вести диалог с 

другими 

людьми; 
принятие 

ценности 

семейной 

жизни и 

традиций. 

27. 

Ext

ensi

ve 

Rea

ding 

3 

Страноведение

. Дети во 

времена 

королевы 

Виктории 

с. 33 

Прогнозируют  содержание текста с 
опорой на заголовок и 

иллюстрации; развивают умение 

поискового чтения. Составляют 
пересказ прочитанного текста о 

жизни детей в Англии 19 века  по 

составленным тезисам. Обсуждают 
содержание прочитанного, 

высказывая свои эмоциональные и 

оценочные суждения. Развивают 
умение работать в группе; 

Развивают умение работать с 

разными информационными 
источниками - пишут текст  о 

детском труде и жизни детей в 

России XIX века. 
 

 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 
научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст 

/свои записи; 

ученик получит возможность научиться делать сообщение на заданную тему на 
основе прочитанного. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую /интересующую/ информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 

научиться писать небольшое письменное высказывание (связный текст) с опорой 
на план (собственные тезисы). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: 
ученик научится понимать социокультурные реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Коммуникативные УУД: формировать 
владение монологической формой речи. 

Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения, 
осознанно  выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач. 
Познавательные УУД: целенаправленно искать 

и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ;  

вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником. 
 

 

Личностные 

УУД: 

воспитывать 

активную 
жизненную 

позицию; 

сформировать 
целостное 

мировоззрение

, 
соответствующ

ее 

современному 
уровню 

развития науки 

и 
общественной 

практики, 

основанное на 
идеях 

гуманизма и 

толерантности.  

28. 

Pro

gres

s 

Che

ck 3 

Самокон троль 

и 

самокоррекция 

по теме 

«Внешность и 

характер» 

 

(с. 34) 

 

Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 3. 

Работа с вводной страницей модуля 4  
(с. 35) 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  

уметь корректировать свои действия в 

дальнейшем;   
планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

Личностные 

УУД: 

формирование 
мотивации 

изучения 

иностранных 
языков и 

стремления к 

самосовершенс
твованию в 

образовательно

й области 
«Иностранный 
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самоконтроля. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

язык»; 

формировать 
способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности,  

развивать 

учебно-
познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

29. 

(Те

ст 

3) 

 Лексико-

грамматически

й тест по теме 

«Внешность и 

характер» 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 
оценке своей 

учебной 

деятельности,  
развивать 

учебнопознав

ательный 
интерес к 

новому 

учебному 
материалу 

30 Анализ кр 3 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 
учебнопознав

ательный 

интерес к 
новому 

учебному 

материалу 

MODULE 4. IN THE NEWS (МОДУЛЬ 4. Об этом говорят и пишут) 

31. 

4a 

Заметки в 

газету. 

Прошедшее 

продолженное 

время 

с. 36–37 

Повторяют изученные,  осваивают и  

употребляют в речи новые ЛЕ 

(слова, словосочетания) по теме 
«Средства коммуникации». 

Прогнозируют содержание текстов 

по заголовку и формату. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

составлять микродиалоги  неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, с опорой на вербальные опоры (Past Continuous). 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится передавать содержание прочитанного с вербальной опорой (тезисы) в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные УУД: планировать и 

организовать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации.  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные 

Личностные 

УУД: 
развивать 
учебно-

познавательны

й интерес к 



79 

 

Прослушивают и читают тексты 

(заметки в новостях), развивая 
умения ознакомительного и 

изучающего чтения. Учатся 

использовать тезисы при 
подготовке высказывания. Учатся 

соотносить языковые явления с 

родным языком при изучении 
грамматики (рамка Study Skills) на 

примере изучения Прошедшего  

продолженного времени (Past 

Continuous). Закрепляют 

грамматический материал на основе 
микродиалогов (работа в парах). 

Пишут заметку о местных новостях 

на основе прочитанного. 
 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 

научиться делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях;  

ученик научится писать небольшие письменные высказывания (заметка) в рамках 

изученного грамматического материала.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы в Прошедшем  

продолженном  времени (Past Continuous) , в утвердительных, отрицательных, 
вопросительных предложениях. 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность научиться соотносить 

языковые явления с родным языком при изучении грамматики. 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 

задач  

Познавательные УУД: прогнозировать 
содержание текста по заголовку; устанавливать 

аналогии ; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием справочной 
литературы и Интернета. 

новому 

учебному 
материалу; 

формировать 

мотивационну
ю основу 

учебной 

деятельности. 
 

32. 

4b 

Употребление 

глаголов в Past 

Simple и Past 

Continuous 

 

 

 

с. 38–39 

Повторяют изученные и изучают 
новые  прилагательные, 

передающие  эмоциональное 

состояние человека, развивают  
навык  их употребления в речи. 

Прогнозируют содержание текста 

по заданному началу, слушают и 
читают диалог. Используя заметки-

тезисы, в парах рассказывают о 

происшествии. Учатся составлять 
диалог-расспрос, развивают умение 

вести интервью о новостях. 

Осваивают значения и 
употребление фразовых глаголов 

(go). Развивают навык 
распознавания и употребления 

глаголов в Past Simple и Past 

Continuous. Пишут заголовки 
новостных заметок (разработка 

первой страницы школьной газеты).  

 
 

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 
вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики;  

ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание  (рассказ о 

происшествии) с опорой на заметки-тезисы в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале;  

ученик получит возможность научиться восстанавливать текст путем добавления 
выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

заголовки новостей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): ученик научится различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации;  
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 
планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре;  
владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами 

иностранного языка. 

 

Регулятивные УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

 

Познавательные УУД: вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником;  

выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий. 

Личностные 

УУД: 

воспитывать 

активную 
жизненную 

позицию, 

креативность и 
эмпатию; 

 развивать 

готовность и 
способность 

вести диалог с 

другими 
людьми. 
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ученик получит возможность научиться выражать чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и употреблять в речи  фразовые глаголы (go). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи Прошедшее простое 

время (Past Simple) и Прошедшее продолженное время (Past Continuous).  

33. 

4c  

Новостная 

заметка об 

экологическом 

кружке 

 

 

с. 40 

Прогнозируют содержание текста 
по иллюстрациям. Прослушивают и 

читают текст о молодежном клубе 

по защите природы, развивая 

умения поискового и изучающего 

чтения. Учатся делать сообщение в 

связи с прочитанным текстом 
(эмоциональные и оценочные 

суждения). Развивают умение 

аудирования с выделением 
основной мысли в тексте и  с 

выборочным пониманием заданной 

информации. Учатся проводить 
разговор (полилог) о событии. 

Пишут статью о новостях (по 

плану). 
 

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 
вести комбинированный диалог (полилог)  в стандартных ситуациях в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка; 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; ученик 
научится понимать выборочную информацию и выделять основную мысль.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать статью (80 
– 100 слов) с опорой на план. 
Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Коммуникативные УУД: организовать и 
планировать учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: прогнозировать 
содержание текста по иллюстрациям; 

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 
осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Личностные 

УУД: 
формировать 

основы 

экологической 

культуры на 

основе 
признания 

ценности 

жизни во всех 
её проявлениях 

и 

необходимости 
ответственного

, бережного 

отношения к 
окружающей 

среде; 

развивать  
готовность и 

способность 

вести диалог с 
другими 

людьми. 

34. 

4d 

Cult

ure 

Cor

ner 

 

 Журналы для 

подростков в 

Великобритани

и 

с. 41 

Прогнозируют содержание текста 
по иллюстрациям. Развивают 

умение  ознакомительного чтения, 

осваивая тематическую лексику 
через контекст.  Соотносят 

заголовки с материалом 

(категоризация как способ  
деятельности и). Разыгрывают 

диалог - обмен мнениям на основе  

прочитанного текста. Выполняют 
проект: проводят опрос в классе о 

любимых журналах для подростков.  

 
 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит 
возможность научиться вести диалог/полилог - обмен мнениями на основе 

прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 
понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 
научиться делать записи (отчет) на основе проделанной проектной работы.  

Социокультурные знания и умения: научится понимать социокультурные 

реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 
планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками;  

адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач.  

Регулятивные УУД: развивать умения 

целеполагания, планирования; 
осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 
Познавательные УУД: прогнозировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям; 
 устанавливать смысловые соответствия при 

восприятии речи на слух;  

формировать категоризацию как способ 
познавательной деятельности.  

Личностные 

УУД: 

объединять 

предметы и 
явления в 

группы по 

определенным 
признакам, 

сравнивать, 

классифициров
ать и обобщать 

факты и 

явления;  
осуществлять 

поиск и 

выделение 
необходимой 
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Компенсаторные умения: ученик получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

информации. 

 

35. 

Eng

lish 

in 

Use 

4 

ТВ программы 

с. 42 

Работают с ЛЕ по теме «ТВ-

программы», воспринимают на слух 

аудиотексты с выборочным 
пониманием заданной информации. 

Выразительно читают диалоги, 

разыгрывают их по аналогии с 
образцом (диалог-побуждение). 

Осваивают способы образования 

прилагательных от глаголов с 

помощью суффиксов -able, -ible,  

-ent.  Развивают фонематический 

слух, отрабатывают произношение  
в сопоставлении звуков /e/ -/æ / - 

/eə/. 

 
 

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог- побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и выборочно понимать содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале;  

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 
Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 
 дифференцировать похожие звуки английской речи. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится образовывать прилагательные от глаголов с помощью 

суффиксов -able, -ible, -ent.   

 

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 
работать в паре;  

владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами английского языка. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять 
структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной 

форме; 
 использовать моделирование в учебной 

деятельности. 

 

 

 

Личностные 

УУД: 

формировать 
готовность и 

способность 

вести диалог с 
другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопонима

ния. 

36. 

Ext

ensi

ve 

Rea

ding 

4 

Школьная 

радиостанция 

 

 

 

с. 43 

Организуют беседу с опорой на 
иллюстрации и личный опыт по 

теме «Радио в моей жизни» выделяя 

тематическую лексику.  
Прогнозируют содержание текста 

по заголовку, развивают языковую 

загадку. Читают текст (поисковое и 
изучающее чтение). Развивают 

навык аудирования с пониманием 

основного содержания. Выполняют 
проект по группам (составление и 

презентация радиопрограммы о 

школьных/ местных новостях). 
  

 

 

 

 

 Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит 
возможность научиться вести диалог/полилог  в ролевой игре в рамках 

выполнения проекта. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

ученик получит возможность научиться кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать основную информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации;  организовать и 

планировать учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия. 

 Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные УУД: прогнозировать 
содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям;  

излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

 

Личностные 

УУД: 

формировать 

готовность и 
способность 

вести диалог с 

другими 
людьми;  

развивать 

творческие 
умения и 

воображение 

при 
выполнении 

проекта. 
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Компенсаторные умения: ученик получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

37. 

Pro

gres

s 

Che

ck 4 

Самоконтроль 

и 

самокоррекция 

по теме «Об 

этом говорят и 

пишут» 

 

(с. 44) 

 

Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. 
Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 4. 

 Работа с вводной страницей модуля 5 
 (с. 45) 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 
Регулятивные УУД: осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований,  

уметь корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к 
оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-

познавательны
й интерес к 

новому 

учебному 
материалу. 

38. 

(Те

ст 

4) 

 Лексико-

грамматически

й тест по теме 

«Об этом 

говорят и 

пишут» 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 
учебнопознав

ательный 

интерес к 
новому 

учебному 

материалу 
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39 Анализ кр 4 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознав

ательный 

интерес к 
новому 

учебному 

материалу 

MODULE 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (МОДУЛЬ 5. Что ждет нас в будущем) 

40. 

5a 

Технический 

прогресс. 

Будущее 

простое время 

с. 46–47 

Знакомятся с ЛЕ по теме 

«Технический прогресс». Читают 

тексты, развивая умения поискового 
чтения и языковой догадки. На 

основе прочитанного составляют 

диалог-обмен  мнениями. 
Отрабатывают и употребляют в 

речи Future Simple в 

сложноподчинённых предложениях 
с  придаточными времени и 

условия. Учатся составлять диалог-

расспрос на базе Future Simple. 
Выполняют задания на аудирование 

с целью получения заданной 

информации (заполнение 
пропусков). Знакомятся с 

употреблением фразового глагола 

(look). Пишут короткий текст о 
прогнозах на будущее с опорой на 

образец.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит 

возможность научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного 

текста;  
ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать нужную/интересующую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений с целью выполнения задания по заполнению 
пропусков.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 

научиться писать небольшой текст с опорой на образец.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы; ученик освоит особенности употребления фразового глагола (look).   

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы в настоящем 
продолженном времени Present Continuous в утвердительных предложениях. 

Компенсаторные умения: ученик научится пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, осознанно 
строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД: учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

Личностные 

УУД: 

сформировать 
целостное 

мировоззрение

, 
соответствующ

ее 

современному 
уровню 

развития науки 

и 
общественной 

практики, 

учитывающее 
многообразие 

современного 

мира; 
формировать 

мотивационну

ю основу 
учебной 

деятельности. 

 

 

41. Формы Осваивают и употребляют в речи Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит Коммуникативные УУД: адекватно Личностные 
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5b выражения 

будущего. 

Структуры 

сложноподчин

ённых 

предложений с 

придаточными 

условия    

 

 

 

с. 48–49 

новые ЛЕ по теме «Технический 

прогресс». Составляют краткое 
монологическое высказывание по 

теме с опорой на иллюстрацию. 

Прогнозируют содержание текста 
по его началу, прослушивают текст, 

затем  его читают. Практикуют 

употребление  в речи разные формы 
выражения будущего в английском 

языке (Future Simple, to be going to, 

Present Continuous),  осваивают 

структуры сложноподчинённых 

предложений с придаточными 
условия (Zero Сonditional and 

Сonditional 1). Повторяют  клише, 

выражающие согласие/несогласие, 
на их основе составляют диалог-

обмен мнениями. Прослушивают 

сообщение с выборочным 
пониманием заданной информации. 

Учатся писать рекламное 

объявление (реклама электронного 
прибора). 

 

возможность научиться вести диалог-обмен мнениями  в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится кратко высказываться с опорой на зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать нужную/интересующую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

небольшие письменные высказывания (рекламные объявления)  с вербальной 
опорой. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые клише), в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи. разные формы 

выражения будущего в английском языке, осваивают структуры 

сложноподчинённых предложений с придаточными условия (Zero Сonditional and 

Сonditional 1) 

Компенсаторные умения: ученик научится пользоваться языковой догадкой при 
знакомстве с грамматическим материалом, сопоставлять различные структуры 

английского языка со структурами родного языка. 

использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания. 
Познавательные УУД: осуществлять выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  
применять и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 

УУД: 

формирование 
ответственного 

отношения к 

учению, 
готовности и  

способности 

обучающихся 
к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию. 

42. 

5c 

Подготовка к 

написанию 

эссе 

«Дистанционн

ое обучение» 

 

 

 

с. 50 

Учатся высказывать 

аргументированное суждение. 
Читают статью о дистанционном 

обучении (за и против), обращая 

внимание на особенности ее 
построения. Знакомятся с 

композицией эссе (порядок 

следования абзацев). Учатся 
строить абзац, выделять в нем 

главную мысль (работа с рубрикой).  
Обсуждают, а затем пишут эссе, 

представляющее  различные мнения 

по проблеме «Компьютеры: за и 
против». 

 

 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией;   

ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на план 

в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать эссе, 

выражая различные точки зрения, с опорой на образец и план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Коммуникативные УУД: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение; 

осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации.  

Регулятивные УУД: выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: сформировать умение 
структурировать абзац при написании 

тематического текста;  

развивать умения прогнозировать содержание 
текста, выделять основную мысль, главные 

факты;   

применять и преобразовывать  модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 

Личностные 

УУД: 
воспитывать 

познавательны

е интересы к 
окружающему 

миру, 

техническому 
прогрессу; 

сформировать 
целостное 

мировоззрение

, 
соответствующ

ее 

современному 
уровню 

развития науки 
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Компенсаторные умения: ученик научится  практиковать использование 

синонимов и перифраза при работе с текстом. 

и 

общественной 
практики.  

43. 

5d 

Cult

ure 

Cor

ner 

Современные 

британские 

подростки 

 

с. 51 

Учатся прогнозировать содержание 

текста с опорой на заголовок и 

диаграмму.  Прослушивают и 

читают текст о современных 

британских подростках, отвечая на 

вопросы к нему. Высказываются о 

прочитанном с опорой на 

диаграмму.  Проводят опрос по 

плану и представляют его 

результаты в письменном виде с 

помощью диаграммы. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 
диаграмму. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, а также диаграммы. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать анкету-

опросник, составлять диаграммы.  
Социокультурные знания и умения: ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД: использовать 

диаграммы в качестве опор при устном 

сообщении;  

развивать умения смыслового чтения: умения 
прогнозировать содержание текста, выделять 

основную мысль, главные факты. 

Личностные 

УУД: 
формировать 

доброжелатель

ное и 
уважительное 

отношение к 

истории, 

культуре, 

традициям 

других стран и 
национальност

ей;  развивать 

познавательны
е интересы за 

рамками урока. 

44. 

Eng

lish 

in 

Use 

5 

 Инструкции. 

Запрос и 

предоставлени

е помощи при 

работе с 

компьютером 

с. 52 

Прогнозируют содержание текста с 
опорой на иллюстрации. Слушают, 

а затем читают диалог, осваивая 

речевой  этикет (запрос и 
предоставление помощи при работе 

с компьютером). Разыгрывают 

диалог- побуждение к действию (по 
плану). Развивают фонематический 

слух, отрабатывают произношение  

в сопоставлении звуков 
[ Λ ] - [ a:]. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка;  
ученик научится вести диалог- побуждение к действию в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка. 

Коммуникативные УУД: запрашивать и давать 
инструкции в соответствии с коммуникативной 

ситуацией;  

уметь организовать и планировать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи;  

принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 
Познавательные УУД: объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

осуществлять выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации; подводить под понятия. 

Личностные 

УУД: умение 

выражать 

просьбу о 
помощи, 

запрашивать и 

давать 
инструкции; 

формировать 

готовность и 
способность 

вести диалог с 

другими 
людьми и 

достигать в 

нём 
взаимопонима

ния; развивать 

воображение 
при 

моделировани

и ситуаций 
общения. 
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45. 

 

Способ 

словообразова

ния 

прилагательны

х от 

существительн

ых 

 

с. 53 

Прогнозируют содержание текста с 

опорой на заголовок и 
иллюстрации. Развивают навык 

ознакомительного и изучающего 

чтения. Совершенствуют навык 
языковой догадки при знакомстве с 

новыми ЛЕ. Слушают текст, 

вставляя правильно  лексико-
грамматические единицы. 

Осваивают способ 

словообразования прилагательных 

от существительных с помощью 

суффиксов  
-ous, -y, -al, -ful.  Учатся  давать 

эмоционально-оценочное суждение 

о прочитанном тексте. Работают в 
группе, представляют проект города 

будущего в виде сообщения и 

рисунка. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться делать сообщение в связи с прочитанном на основе 
эмоциональных и оценочных суждениях. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую  информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей: прилагательных от 

существительных с помощью суффиксов -ous, -y, -al, -ful.  

Компенсаторные умения: ученик получит возможность пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Коммуникативные УУД: формировать умение 

работать в группе/команде; целенаправленно 
искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ. 
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной 
форме;  

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и 
Интернета. 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну

ю основу 
учебной 

деятельности;  

развивать 
навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

46. 

Pro

gres

s 

Che

ck 5 

Самоконтроль 

и 

самокоррекция 

по теме «Что 

ждет нас в 

будущем» 

 

 (с.54) 

 

Организуют самоконтроль  и  
рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 
умений – подготовка к тесту 5.  

Работа с вводной страницей модуля 6  

(с. 55) 

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля. 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий. 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации 
изучения 

иностранных 

языков и 
стремления к 

самосовершенс

твованию в 
образовательно

й области 

«Иностранный 
язык»; 

формировать 

способность к 
оценке своей 

учебной 

деятельности,  
развивать 

учебно-
познавательны

й интерес к 

новому 
учебному 

материалу. 

 

47. 

(Те

 Лексико-

грамматически

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 
Личностные 

УУД: 
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ст 

5) 

й тест по теме 

«Что ждет нас 

в будущем» 

деятельности. средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

формировать 

способность к 
оценке своей 

учебной 

деятельности,  
развивать 

учебнопознав

ательный 
интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

48 Анализ кр 5 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 
учебнопознав

ательный 

интерес к 
новому 

учебному 

материалу 

MODULE 6. HAVING FUN (МОДУЛЬ 1. Развлечения) 

49. 

6a 

Настоящее 

совершенное 

время 

 

 

 

с. 56–57 

Повторяют  изученные и знакомятся с 

новыми ЛЕ по теме «Развлечения». 

Слушают аудиоматериал, развивают 
ассоциативное мышление. 

Прогнозируют содержание текста (с 

опорой на заголовки и иллюстрации). 
Читают тексты (рекламные буклеты), 

развивая умения поискового чтения и 

языковой догадки. На основе 
прочитанного составляют небольшие 

монологические эмоциональные и 

оценочные суждения.  Знакомятся с 
употреблением в речи  Present Perfect 

в утвердительных, вопросительных и 
отрицательных  предложениях; 

развивают умение распознавания  

Present Perfect. На основе 
прочитанного текста составляют, 

разыгрывают (*при возможности, 

записывают)  диалог- расспрос. 
Учатся различать  значения  и 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное небольшое монологическое высказывание с опорой на 

текст (эмоциональные и оценочные суждения). 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; ученик 
получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 
основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 
научиться писать небольшой  прагматический текст (реклама)  с опорой на 

образец.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; формировать умение 
работать в группе/команде. 

Регулятивные УУД: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: прогнозировать 
тематику текста по заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное построение речевого 
высказывания в устной форме. 

 

Личностные 

УУД: 

формировать 
мотивационну

ю основу 

учебной 
деятельности; 

развивать 

воображение 
при 

моделировани

и ситуаций 
общения. 
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правильно употреблять  в речи 

прилагательные  true и  real. 
Знакомятся с употреблением 

фразового глагола (come).  Работая в 

группе  и опираясь на образец,  пишут 
короткий рекламный текст о 

тематическом парке (40-50 слов).  

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

ЛЕ; ученик научится различать значения  прилагательных true и  real; освоит 
особенности употребления фразового глагола (come).   

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи глаголы в Present 
Perfect. 

Компенсаторные умения: ученик научится пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

50. 

6 b 

 Лагеря отдыха 

для подростков 

 

с. 58–59 

Изучают и закрепляют новые слова по 

теме «Развлечения» в диалогической 

речи (диалог- расспрос). 
Прогнозируют содержание текста 

(диалога) по репликам, слушают и 

читают диалог, развивая навык 
изучающего чтения, вставляя нужные 

реплики. С опорой на прочитанный 

материал составляют диалог-расспрос 
о лагере отдыха для подростков. 

Развивают умение вести диалог-

побуждение к действию (приглашение 
и реакция на приглашение). 

Осваивают употребление  наречий — 

указателей времени Present Perfect 
(already/yet/just/ ever/never/before).  

Практикуют их использование в 

диалоге-расспросе о подготовке к 
отдыху. Развивают умение  

аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации. 
Формируют  навык продуктивного 

письма (составление списка дел для 

подготовки к отдыху). 
 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести диалог-расспрос  в рамках освоенной тематики и лексики; 

сформирует умение вести диалог-побуждение к действию (приглашение и 
реакция на приглашение).  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; ученик 

получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде, а также использовать различные приемы смысловой 

переработки текста: языковую догадку, анализ.  

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 

научиться делать записи (составление списка дел). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять  в речи Present Perfect и  

наречия-указатели времени (already/yet/just/ ever/never/before).   

Социокультурные знания и умения: распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, осознанно 
строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД: определять необходимые 
действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 
Познавательные УУД: развивать навыки 

диалогической речи, аудирования; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 
построение речевого высказывания в устной 

форме. 

 

 

Личностные 

УУД: 

воспитывать 
культуру 

поведения 

через освоение 
норм этикета: 

умение 

сформулироват
ь приглашение, 

принять его 

или отклонить; 
воспитывать 

культуру 

организации 
отдыха. 

51. 

6 с 

Подготовка к 

написанию 

письма-

открытки  

 

 

с. 60 

Читают текст (открытка другу с 

отдыха), развивая умение 

просмотрового чтения и умение 
формулирования основной мысли 

прочитанного. С помощью языковой 

догадки  заполняют  пропуски, 
слушают аудиозапись для  проверки. 

Осваивают структуру письма-

открытки. Учатся использовать 
прилагательные в описательных целях 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести диалог-расспрос  на основе прочитанного материала.  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию; научится определять 

тему ( в том числе по заголовку) и выделять основную мысль текста.  
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 
работать в паре. 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

 

Познавательные УУД: осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; использовать  

Личностные 

УУД:  

развивать 
готовность и 

способность 

вести диалог с 
другими 

людьми;  

развивать 
воображение 
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(рамка «Study Skills»). Учатся 

различать конструкции  has gone — 
has been. На основе прочитанного 

разыгрывают диалог-расспрос по 

телефону. Пишут открытку другу с 
отдыха (60-80 слов).  

 

 

открытку с опорой на образец (развитие навыков продуктивного письма).  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы, 

обращая внимание на широкое  использование прилагательных в речи.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится различать конструкции  has gone — has been в речи.  

Компенсаторные умения: ученик научится пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

структурирование и моделирование в учебной 

деятельности. 
 

 

 

при 

моделировани
и ситуаций 

общения. 

 

 

52. 

6 d 

Cult

ure 

Cor

ner 

Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния  

с. 61 

Прогнозируют содержание текста с 

опорой на заголовок и иллюстрации. 
Слушают, а затем читают текст о 

парке развлечений Леголэнд, отвечая 

на вопросы. Развивают умение 
поискового чтения и языковой 

догадки, составляют план текста. 

Составляют диалог (по телефону) на 
основе прочитанного, работая в парах. 

Осваивают  образование 

прилагательных с отрицательным 
значением с помощью префиксов (un-, 

il-, im-, in-, ir-). Устно составляют 

радиорекламу известного парка 
развлечений (на основе прочитанного 

материала), * при возможности 

записывают ее с использованием 
аудио-эффектов.  

 

 
 

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести диалог-расспрос в стандартных коммуникативных ситуациях 
(разговор по телефону). 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание (реклама) в рамках 
изученной темы. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; ученик получит возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при чтении. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится образовывать и употреблять в речи прилагательные с 

отрицательным значением (с префиксами un-, il-, im-, in-, ir-). 
Социокультурные знания и умения: ученик научится понимать 

социокультурные реалии стран изучаемого языка при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.  
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для построения 
монологического  и диалогического 

высказывания. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Познавательные УУД: применять методы 

информационного поиска; развивать навыки 
поиска и выделения информации, в том числе с 

использованием ИКТ; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 
построение речевого высказывания в устной 

форме. 

 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну

ю основу  
учебной 

деятельности; 

формировать 
доброжелатель

ное 

отношение, 
уважение к 

культурным и 

историческим 
ценностям 

других стран и 

народов. 

53. 

Spo

tlig

ht 

on 

Rus

sia 

6 

 В компьютер- 

ном лагере  

Sp on R с. 8 

Участвуют в водной беседе о лагерях 
для подростков, опираясь на фоновые 

знания и активно используя в речи  

Present Perfect Tense. Читают и 
обсуждают текст о компьютерном 

лагере в России, отвечают на вопросы 

к нему,  описывают иллюстрации к 
нему. *Пишут текст (статью)  о своем 

любимом лагере для журнала. 

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 
научится вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 
научится строить связное монологическое высказывание (сравнительное 

высказывание)  с опорой на вопросы и иллюстрации в рамках освоенной 

тематики.  
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 
*Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

(обсуждения, сопоставления) в соответствии с 
нормами иностранного языка; 

организовывать  учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 
одноклассниками. 

 

Регулятивные УУД: оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 

Личностные 

УУД: 

формировать 

потребность в 
самовыражени

и, социальном 

признании; 
формировать 

основы своей 

гражданской  и 
культурной 
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небольшие письменные высказывания (статью) с опорой на образец. 

*Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится представлять родную 
страну и культуру на английском языке.  

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

коррективы. 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и *письменной форме; 

осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

идентичности 

в виде 
осознания  

собственного 

жизненного 
уклада. 

54. 

Eng

lish 

in 

Use 

6 

Бронирование 

места в летнем 

лагере 

с. 62 

Бронирование 

номера в отеле  

Осваивают ЛЕ и фразы, используемые 

при заказе путёвки в лагерь. Слушают 

диалог, развивая умение 

прогнозировать ситуацию общения. 

Читают диалог, выделяя нужную 

информацию. Выразительно читают 
диалог, развивая технику чтения. На 

основе прослушанного и 

прочитанного составляют диалог - 
расспрос  с использованием клише 

речевого этикета (ролевая 

игра).Отрабатывают навыки 
произношения /ɜ:/—/ɔ: /,  осваивают 

правила  чтения буквосочетаний u,  i + 

r; o + (a) r. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты,  построенные в соответствии с 
нормами речевого этикета страны изучаемого языка; научится выразительно 

читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, демонстрируя понимание текста, с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонации. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик получит возможность научиться сравнивать и 
анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить определенные звуки 

(/ɜ:/—/ɔ: /)  в словах изучаемого иностранного языка. 

Коммуникативные УУД: уметь организовать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре 

(этикетный диалог). 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные УУД: развивать навыки 
диалогической речи, аудирования; 

умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

Личностные 

УУД: 

воспитывать 

культуру 

организации 

отдыха; 
развивать 

воображение 

при 
моделировани

и ситуаций 

общения; 
формировать 

мотивационну

ю основу 
учебной 

деятельности. 

55. 

Ext

esiv

e 

Rea

ding 

6 

 Правила 

поведения в 

бассейне 

 с. 63 

Прогнозируют содержание текста по 
вербальным  и невербальным  

(иллюстрации) опорам. Используя 

просмотровое чтение знакомятся с 
общим содержанием текста о 

правилах поведения в бассейне. 

Находят подзаголовки к частям 
текста.  Учатся использовать 

невербальные  средства (таблицы, 

знаки и картины) для лучшего 
понимания значений слов (рамка 

«Study Skills»). Развивают умение 

делать сообщение на основе 
прочитанного с опорой на тезисы 

(ролевая игра). 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 
научится строить связное монологическое высказывание с опорой на тезисы и 

вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию. 

 
Компенсаторные умения:  ученик научится выходить из положения при 
дефиците языковых средств (используя невербальные опоры). 

Коммуникативные УУД: адекватно 
использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД: развивать умение 

целеполагания и  планирования.  
Познавательные УУД: осуществлять 

прогнозирование содержания текста по 

невербальным опорам; 
осуществлять структурирование знаний, 

осознанное построение речевого высказывания в 

устной форме с опорой на образец. 

Личностные 

УУД: 

формирование 

ценности  
здорового и 

безопасного 

образа жизни;  
умение 

запрашивать и 

давать 
инструкции. 

 

56. 

Pro

gres

s 

Che

Самоконтроль 

и 

самокоррекция 

по теме 

«Развлечения» 

Организуют самоконтроль  и  
рефлексию учебных достижений по 

завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 
умений – подготовка к тесту 6. 

Работа с вводной страницей модуля  7  

(с. 65) 

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации 
изучения 
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ck 6 (с. 64) 

 

деятельности. результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований,  
уметь корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

иностранных 

языков и 
стремления к 

самосовершенс

твованию в 
образовательно

й области 

«Иностранный 
язык»;  

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности,  

развивать 

учебно-
познавательны

й интерес к 

новому 
учебному 

материалу. 

57. 

 ( 

Тес

т 6) 

 Лексико-

грамматически

й тест по теме 

«Развлечения

» 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 
учебнопознав

ательный 

интерес к 
новому 

учебному 

материалу 

58 Анализ кр 6 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 
способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности,  

развивать 

учебнопознав
ательный 

интерес к 

новому 
учебному 
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материалу 

MODULE 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре внимания) 

59. 

7a 

Описание 

известной 

персоны. 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х 

 

 

 

 

с. 66–67 

 

Повторяют ранее изученные  и 
знакомятся с новыми словами по 

теме «Развлечения». Коротко 

высказываются в предложенной 
ситуации с опорой на иллюстрации 

и фоновые знания (описание 

известной персоны). Читают и 
отвечают на вопросы викторины о 

знаменитостях. Знакомятся с 

образованием  форм степеней 
сравнения прилагательных и 

наречий и учатся употреблять их  в 
речи. Развивают умение выборочно 

понимать на слух необходимую 

информацию с опорой на контекст. 
Составляют диалог с элементами 

описания человека (внешность, 

характер), работают в паре. С 
опорой на текст составляют  

викторину об известных людях 

России (развитие умений 
продуктивного письма).  

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 
вести диалог-обсуждение  в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 
научится строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с 

опорой на иллюстрации и фоновые знания. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится составлять 

викторину с опорой на образец (развитие умений продуктивного письма).  

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи формы Comparative/ 

Superlative forms  (Степени сравнения прилагательных и наречий). 

 Социокультурные знания и умения: ученик сформирует представление об 

особенностях культуры стран изучаемого языка (всемирно известных актерах и 
деятелях культуры); ученик научится представлять родную страну и культуру на 

английском языке (известных русских актеров и спортсменов).   

Коммуникативные УУД: осознанно строить 
речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации;  уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

 Регулятивные УУД: учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные УУД: осуществлять 
осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  
развивать навыки поиска и выделения 

информации, в том числе с использованием 

ИКТ; использовать моделирование в учебной 
деятельности. 

 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебно  
познавательны

й интерес к 

новому 
учебному 

материалу; 

формировать 
доброжелатель

ное 
отношение, 

уважение к 

культурным и 
историческим 

ценностям 

других стран и 
народов; 

воспитывать 

гордость за 
выдающихся 

деятелей 

культуры и 
спорта своей 

страны. 

 

 

60. 

7b 

Употребление  

глаголов в 

Present Perfect 

и Past Simple 

 

 

 

 

с. 68–69 

Повторяют ранее изученные  и 

знакомятся с новыми словами по 
теме «Кино». Развивают умение 

монологической речи: составляют 

небольшое сообщение и 
высказывают эмоциональное 

суждение о фильме. Читают 

аннотации к фильмам. Развивают 

умение прогнозировать содержание 

текста (диалога) по начальным 

фразам. Прослушивают и 
прочитывают диалог о фильмах (что 

посмотреть), осваивая 

использование тематических ЛЕ в 
речи и  развивая навык языковой 

догадки. Развивают умения 

диалогической речи, составляют 
диалог-обмен мнениями. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог-обмен мнениями  в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках прочитанного текста. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится кратко высказывать эмоциональное суждение о фильме. 
Коммуникативные умения (аудирование): научится воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на языковую догадку аудиоматериал. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления;  

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать краткий 
отзыв/рецензию  о просмотренном фильме (30-40 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи изученные лексические единицы; освоит особенности 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре и группе;  

владеть диалогической формой речи в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 

 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

 

Познавательные УУД: прогнозировать 

тематику текста по заголовку и иллюстрации;  

осуществлять осознанное построение речевого 
высказывания в устной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 

Личностные 

УУД: 
формирование 

ответственного 

отношения к 
учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 
и 

самообразован

ию на основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию. 
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Сопоставляют особенности 

употребления в речи глаголов в 
Present Perfect и Past Simple 

(повторение с расширением 

знаний); осваивают использование 
наречий и других маркеров— 

указателей  времени Present Perfect 

и Past Simple. Составляют диалог-
расспрос по  модели, данной в 

учебнике, с использованием Present 

Perfect. Знакомятся с 

использованием фразовых глаголов 

(turn). Пишут отзыв /рецензию  о 
просмотренном фильме (с опорой 

на вопросы). 

употребления фразового глагола (turn). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится корректно употреблять в речи Present Perfect и Past 

Simple, а также распознавать маркеры-указатели этих времен. 

 

 

61. 

7c 

Подготовка к 

написанию 

аннотации-

отзыва о 

любимом 

музыкальном 

альбоме 

с. 70 

Повторяют ранее изученные  и 

знакомятся с новыми ЛЕ по теме 
«Музыка». Слушают аудиоматериал 

и определяют музыкальные стили и 

направления. Учатся делать 
короткие монологические 

сообщения, высказывать 

эмоциональное суждение по теме. 
Развивают навык поискового 

чтения, читая аннотацию на новый 

альбом рок-звезды. Учатся 
распознавать и употреблять в речи 

синонимы и антонимы 

прилагательных. Изучают и 
практикуют способы образования  

прилагательных от 

существительных с помощью 
суффиксов -ful, -less. С опорой на 

текст пишут аннотацию-отзыв о 

любимом музыкальном альбоме. 
 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): развивается 

умение  строить связное высказывание о своих музыкальных вкусах. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

аннотацию/отзыв о своих музыкальных предпочтениях  (40-60 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи изученные лексические единицы, в том числе 

синонимические и антонимические пары прилагательных. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик усвоит способ образования  прилагательных от существительных с 

помощью суффиксов -ful, -less. 
Социокультурные знания и умения: ученик сформирует представление об 

особенностях культуры стран изучаемого языка (всемирно известных певцах  и 

музыкантах).  

Коммуникативные УУД: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение; строить 

монологическое контекстное высказывание. 
Регулятивные УУД: адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 
Познавательные УУД: научится распознавать 

на слух музыкальные стили и направления 

(беспереводная семантизация новой лексики); 

развивать умения устанавливать смысловые 

соответствия при восприятии аудиоматериала на 

слух. 

Личностные 

УУД: 

развивать 

эстетический 

вкус и интерес 
к разным 

видам 

искусства; 
формировать 

доброжелатель

ное 
отношение, 

уважение к 

культурным 
ценностям 

других стран и 

народов. 

 

62. 

7d 

Cult

ure 

Cor

ner 

Футбол -

национальный 

вид спорта в 

Англии 

с. 71 

Повторяют ранее изученные  и 

знакомятся с новыми ЛЕ по теме 
«Спорт». Учатся делать сообщение 

по теме с опорой на фоновые 

знания. Читают текст (о футболе в 
Англии), развивая  умение  

восстановления текста по контексту 

(рамка «Study Skills»). Учатся 
правильно заполнять пропуски в 

тексте: Completing a text (gap 

filling). Слушают аудио, проверяя 
правильность своих ответов. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик научится 

излагать содержание прочитанного в виде тезисов к тексту; ученик научится 

строить связное монологическое высказывание с  опорой на тезисный план 

/вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую /интересующую/ информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления; 

ученик научится читать и понимать основное содержание несложных 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

инициативное учебное сотрудничество в поиске 
и сборе информации; целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать навыки 
целеполагания. 

Познавательные УУД: осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; осуществлять 

Личностные 

УУД: 

формировать 

доброжелатель

ное 
отношение, 

уважение к 

культурным и 
историческим 

ценностям 

других стран и 
народов; 
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Составляют тезисы к тексту. Устно 

делают сообщение на основе 
прочитанного  о популярном в 

России виде спорта. С помощью 

средств ИКТ пишут статью о самом 
популярном в России виде спорта. 

 

 

аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова (формат «заполнение 

пропусков»). 

Коммуникативные умения (письменная речь):  

ученик научится писать статью в рамках изученной тематики с опорой на 
тезисный план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и употреблять в речи ЛЕ по изученной теме. 
Социокультурные знания и умения: ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; представлять родную страну и культуру на английском 
языке. 

расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы. 

воспитывать 

гордость за 
выдающихся 

деятелей 

культуры и 
спорта своей 

страны;  

осознание 
своей 

этнической 

принадлежност

и, знание 

истории, 
языка, 

культуры 

своего народа 
и страны. 

63. 

Spo

tlig

ht 

on 

Rus

sia 

7 

ТВ в России 

 

Sp on R 

с. 9 

Беседуют о телевидении, различных 

телевизионных программах. Читают 

текст о ТВ в России, обсуждают его,  
дают развёрнутые ответы с 

использованием изученной в новом 

модуле лексики и грамматических 
структур. Устно или *письменно 

разрабатывают ТВ-программу для 

подросткового канала. 
 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит 

возможность научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного 

текста. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному; кратко высказываться без предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится выразительно читать 

вслух небольшие  построенные на изученном языковом материале тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного. 

Коммуникативные умения (письменная речь): * ученик получит возможность 

представить разработку собственной программы  для подросткового канала.  
Социокультурные знания и умения: ученик научится представлять родную 

страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; уметь строить 
монологическое контекстное высказывание. 

Регулятивные УУД:   
ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. 

  

Познавательные УУД: осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  
выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

Личностные 

УУД: 

формировать 
стремление к 

осознанию 

культуры 
своего народа; 

развитие таких 

качеств, как 

воля, 

целеустремлён

ность, 

креативность, 

инициативност

ь. 

 

 

64. 

Eng

lish 

in 

Use 

7 

Приобретение 

билетов в кино 

с. 72 

При прослушивании 

аудиоматериала знакомятся с 

речевыми  клише, используемыми 
при покупке билетов в кино. 

Прогнозируют содержание текста 

по аудио репликам. Читают диалог, 
проверяя понимание и порядок 

прослушанного материала. 

Составляют этикетные диалоги 
(покупка билета в кино) с опорой на 

образец. Развивают 

фонематический  слух: умение  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую /интересующую/ информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 
основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 
работать в паре; владеть диалогической формой 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 
Регулятивные УУД: определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм 
их выполнения. 

Познавательные УУД: развивать навыки 

диалогической речи; создавать и 

Личностные 

УУД: 

воспитывать 
культуру 

поведения 

через освоение 
норм этикета 

при заказе 

билетов в 
кино; 

развивать 

готовность и 
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произносить и распознавать на слух 

звуки / ɜ:/—/oυ/. Самостоятельно 
обобщают правила чтения с 

данными звуками. 

пунктуация): ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка, используя звуки / ɜ:/—/oυ/. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится распознавать и употреблять в речи речевые клеше  по изученной 
теме. 

преобразовывать модели и схемы для решения 

коммуникативных задач. 

способность 

вести диалог с 
другими 

людьми; 

формировать 
мотивационну

ю основу 

учебной 
деятельности. 

65. 

Ext

ensi

ve 

Rea

ding 

7 

Музыка и кино 

 

 

 

 

с. 73 

Знакомятся с лексикой по теме 

«Искусство» в межтематических 

ситуациях (музыка и кино). 

Развивают умение монологической 

речи с опорой на иллюстрации и 
аудиоматериал. Читают текст, 

соотнося заголовки с абзацами в 

нем. Догадываются о значении 
новых незнакомых слов из 

контекста. На основе 

подготовленных тезисов излагают 
общее содержание прочитанного.  

Работают над проектом: в группе 

делают презентацию/описание 
эпизода в сопровождении 

музыкального фрагмента. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание  (пересказ) с опорой на 

прочитанный материал и тезисы  в рамках освоенной тематики;  

ученик получит возможность научиться излагать результаты выполненной 

проектной работы (описание эпизода в музыкальном сопровождении). 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): использовать различные приемы 

смысловой переработки текста: языковую догадку, анализ; читать текст с 

выборочным пониманием нужной/интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Коммуникативные умения (письменная речь): * ученик получит возможность 

научиться излагать результаты выполненной проектной работы (описание эпизода 
в музыкальном сопровождении). 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Коммуникативные УУД: организовать и 

планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в проектной работе. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные УУД: прогнозировать 

тематику текста по подзаголовкам и 

иллюстрации;  

развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. 

 

 

Личностные 

УУД: 
развивать 

навыки 

коллективной 
учебной 

деятельности, 

умения 
работать в 

группе; 

формирование 
ответственного 

отношения к 

учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся 
к 

саморазвитию 

и 
самообразован

ию на основе 

мотивации к 
обучению и 

познанию. 

 

 

66. 

Pro

gres

s 

Che

ck 7 

Самоконтроль 

и 

самокорреция 

по теме «В 

центре 

внимания» 

 (с. 74) 

 

Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных достижений по 
завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 7. 
 Работа с вводной страницей модуля 8 

(с. 75) 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований,  

уметь корректировать свои действия в 
дальнейшем;  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации 

изучения 
иностранных 

языков и 

стремления к 
самосовершенс

тво-ванию в 

образовательно
й области 
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формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 
Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

«Иностранный 

язык»; 
формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 
учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 
материалу. 

67. 

 

(Те

ст 

7) 

 Лексико-

грамматически

й тест по теме 

«В центре 

внимания» 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 
способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности,  

развивать 

учебнопознав
ательный 

интерес к 

новому 
учебному 

материалу 

68 Анализ кр 7 Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 
оценке своей 

учебной 

деятельности,  
развивать 

учебнопознав

ательный 
интерес к 

новому 

учебному 
материалу 

MODULE 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) 

69. 

 8a 

Употребление 

времени 

Present Perfect 

Continuous 

 

Повторяют изученные ранее  и учат 

новые слова  по теме «Экология». 
Делают  сообщение по теме с 

опорой на иллюстрации и фоновые 

знания, прогнозируют содержание 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик научится 

строить связное монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках 

освоенной тематики; ученик научится использовать записи и тезисы для 

публичного выступления (рамка«Study Skills»); ученик получит возможность 

Коммуникативные УУД: планировать и 

организовать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; целенаправленно 

искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и 

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебно-

познавательны
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 с. 76–77 

текста по подзаголовкам. Читают 

текст «Acid Rain», обращая 
внимание на новые ЛЕ по теме 

(изучающее чтение), вставляя 

подходящие слова по смыслу 
(множественный выбор), 

используют языковую догадку в их 

понимании. Прослушивают текст, 
проверяя правильность ответов. 

Учатся составлять тезисы и 

использовать их в монологической 

речи (рамка«Study Skills»), делают 

сообщение по теме. Знакомятся с 
образованием и использованием в 

речи грамматического времени 

Present Perfect Continuous. 
Развивают умение аудирования с 

выборочным пониманием 

информации, распознают 
употребление времени Present 

Perfect Continuous на слух. 

Знакомятся с использованием 
фразовых глаголов (make). Работая 

в группах пишут небольшую статью 

о решении проблемы кислотных 

дождей (с опорой на тезисы), 

*делают иллюстрации к ней. 

научиться кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; ученик 
научится воспринимать на слух и полностью понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 
основное содержание несложных аутентичных текстов, восстанавливая 

пропущенные слова (формат «множественный выбор»). 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 
научиться писать короткую проблемную статью в рамках изученной тематики с 

опорой на тезисы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять 

изученные лексические единицы; освоит особенности употребления фразового 

глагола (make). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи грамматическое время 

Present Perfect Continuous. 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

практических задач с помощью средств ИКТ.  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 
задач. 

Познавательные УУД: прогнозировать 

тематику текста по подзаголовкам  и 
иллюстрациям;  

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

 

й интерес к 

новому 
учебному 

материалу; 

воспитывать 
бережное 

отношение к 

природе, 
экологическую 

культуру, 

готовность 

отстаивать 

общечеловечес
кие ценности.  

 

70. 

8b 

 Работа в 

экологическом 

клубе 

 

 

 

 

с. 78–79 

Повторяют изученные и осваивают 

новые ЛЕ  по теме «Экология»; 
развивают  умение  монологической 

речи (описание иллюстраций). 

Прогнозируют содержание текста 
по за- головку и иллюстрациям. 

Слушают аудиосопровождение 

текста (диалога о работе в  
экологическом клубе), затем 

выразительно читают диалог по 

ролям. Развивают  фонематический 
слух: учатся различению  по- хожих 

слов (leave —live). Учатся  вести 
диалог-побуждение (предложение 

помощи/ принятие/отказ от 

помощи). Распознают  и 
употребляют в речи разделительные 

вопросы, изучают и практикуют 

правильную интонацию при них, 
осознавая  смыслоразличительную 

функцию интонации. Учатся 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог- побуждение к действию в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 
научится описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы или с опорой на зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится прогнозировать 
содержание текста по невербальным и вербальным компонентам; научится 

выразительно читать вслух (техника чтения) небольшие построенные на 
изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 
научиться делать записи, писать список дел с опорой на пройденный 

тематический материал. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

Коммуникативные УУД: работать 

индивидуально и в паре;  
осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

 

Регулятивные УУД: развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные УУД: прогнозировать 
тематику текста по заголовку и иллюстрации;  

осуществлять осознанное построение речевого 
высказывания в устной форме;  

создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. 

Личностные 

УУД: 

воспитывать 

культуру 

поведения 
через освоение 

норм этикета: 

умение 
предложить 

помощь, 

принять ее или 
отказать; 

формирование 
основ 

экологической 

культуры на 
основе 

признания 

ценности 
жизни во всех 

её проявлениях 
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употреблять  в речи модальный  

глагол  ‘have to do’. Работая  в 
группах  пишут список дел 

экологической группы на неделю. 

иностранного языка (leave —live);  

ученик научится различать на слух и адекватно произносить интонационные 
модели (question tags). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи модальный  глагол  

‘have to do’. 

Социокультурные знания и умения: распознавание и употребление в устной и 

письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише), принятых в 

странах изучаемого языка. 

и 

необходимости 
ответственного

, бережного 

отношения к 
окружающей 

среде. 

  

 

71. 

8c 

Подготовка к 

написанию 

эссе «Дикие 

животные 

дома: за и 

против» 

 

 

с. 80 

Повторяют изученные и осваивают 

новые ЛЕ  по теме «Животные и их 

среда обитания». Развитие умения 
выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному в 

монологической речи; учатся вести 
полилог -обмен мнениями. 

Слушают, а затем читают текст 

(эссе), обращая внимания на 
незнакомые слова и понимая их 

контекстуально. Развивают  умение 

поискового чтения; осваивают 
структуру  проблемного эссе. 

Работая в группе учатся составлять 

монологи, подбирать аргументы к 
своему мнению по прочитанному 

тексту. Пишут проблемное эссе 

«Дикие животные дома: за и 
против», опираясь на рамку «Study 

Skills» «Как начать эссе: обращение 

к читателю с вопросом».  
 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести аргументированный полилог - обмен мнениями по прочитанному материалу 

в рамках изученной темы.  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения (аудирование):. ученик научится воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде;  

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

проблемное эссе с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания в соответствии с коммуникативными задачами. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 
ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи изученные лексические единицы, в том числе слова-
связки («linking words») для выражения своего мнения, а также освещения 

вопроса в эссе. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик получит возможность 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, осознанно 
строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации;  формулировать 

собственное мнение,  уметь его 
аргументировать. 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные УУД: развивать умения 

смыслового чтения: умения прогнозировать 

содержание текста, выделять основную мысль, 
главные факты и аргументы;  

создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. 

 

Личностные 

УУД: 

воспитание 
толерантного 

отношения к 

мнению 
других; 

развитие 

морального 
сознания и 

компетентност

и в решении 
моральных 

проблем на 

основе 
личностного 

выбора, 

формирование 
нравственных 

чувств и 

нравственного 
поведения, 

осознанного и 

ответственного 
отношения к 

экологическим 

проблемам. 

 

 

 

72 

8d 

Cult

ure 

 Мир природы 

в Шотландии 

с. 81 

Прогнозируют  содержание текста 

по начальным словам и 

иллюстрациям; развивают умение 
ознакомительного чтения. 

Осваивают тематическую лексику 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог – расспрос этикетного характера на основе тезисов. 

 Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные УУД: выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
Регулятивные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

Личностные 

УУД:  
формировать 
мотивационну

ю основу 
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Cor

ner 

 

(названия птиц), прослушивая и 

читая текст о местах резервации 
редких птиц в Шотландии. 

Составляют тезисы по 

прочитанному материалу. Учатся 
вести диалог-расспрос этикетного 

характера на основе тезисов. 

Используя информационный поиск, 
пишут статью о природных 

заповедниках в России (по плану). 

*При желании иллюстрируют свою 

статью.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 
научиться писать статью в рамках изученной темы (по плану). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала;  

ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 
 

учебных и познавательных задач; определять 

необходимые действия в соответствии с учебной 
и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД: прогнозировать 
содержание текста по началу и иллюстрациям;  

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и 
Интернета. 

учебной 

деятельности; 
формировать 

личностное и 

жизненное 
самоопределен

ие в вопросе 

защиты 
природы. 

 

 

 

73. 

Spo

tlig

ht 

on 

Rus

sia 

8 

 В 

экологическом 

лагере 

Sp on R с. 10 

В начале урока организуют беседу, 

используя лексико-грамматический 

материал модуля, о местной 
экологической ситуации, ее 

проблемных вопросах. Читают и 

полностью понимают содержание 
текста (об экологическом лагере в 

России) отвечают на вопросы к 

тексту, дают развернутые ответы с 
использованием изученной в 

модуле лексики и грамматических 

структур, делают развёрнутое  
сообщение, опираясь на 

собственное мнение. Работая в паре, 

создают свой проект 
экологического лагеря: *рисуют 

плакат к нему и дают краткое 

описание его деятельности.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести комбинированный диалог  в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание (сообщение) с 

вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 

небольшие письменные высказывания. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится представлять родную 
страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 
работать в паре; 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации.   

 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
применять методы информационного поиска. 

Личностные 

УУД: 

развивать 
потребность в 

участии в 

общественной 
жизни 

ближайшего 

социального 
окружения; 

развивать 

навыки 
коллективной 

учебной 

деятельности, 
умения 

работать в 

паре.  

 

 

74. 

Eng

lish 

in 

Use 

8 

 Денежные 

пожертвования 

с. 82 

Просушивают и осваивают 

клише, используемые для 

диалога - расспроса  

(пожертвование в 

экологическую организацию). 

Читают диалог, проверяя 

понимание прочитанного. На 

основе диалога учатся 

заполнять бланк анкеты. 

Самостоятельно, опираясь на 

образец, разыгрывают диалог 

этикетного характера. * При 

возможности записывают себя.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 
вести диалог-расспрос этикетного характера в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и полностью понимать несложные аутентичные аудиотексты, содержащие 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Коммуникативные УУД: владеть 
диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка 

Регулятивные УУД: определять необходимые 

действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм 
их выполнения 

Познавательные УУД: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения 
коммуникативных задач; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной 
форме. 

Личностные 

УУД: 

развивать 

потребность в 
участии в 

общественной 

жизни 
ближайшего 

социального 

окружения; 
воспитывать 

бережное и 

ответственное 
отношение к 



100 

 

Осваивают способ  

словообразования  глаголов от 

прилагательных с помощью 

суффикса «en». Развивают 

фонематический  слух, 

отрабатывая произношение  и 

распознавание звуков  /ai/—/aiə/ 

в речи.  

ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка, различая звуки /ai/—/aiə/.  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик усвоит способ образования  глаголов от прилагательных с помощью 

суффикса «en». 

 

 природе, 

экологическую 
культуру, 

готовность 

отстаивать 
общечеловечес

кие ценности.  

 

 

75. 

Ext

ensi

ve 

Rea

ding  

8 

Работа с 

текстом  

«Пищевая 

цепь» 

с. 83 

Повторяют изученные и 

осваивают новые ЛЕ  по теме 

«Животные»; развивают  

умения монологической речи – 

составляют сообщения с опорой 

на иллюстрации и фоновые 

знания. Учатся работать со 

словарем в введении и изучении 

новых ЛЕ. Слушают и читают 

текст научно-популярного 

характера,  развивая  навык 

языковой  догадки  с опорой на 

контекст. Составляют 

сообщения о прочитанном (с 

опорой на схему-диаграмму). 

*Выполняют проект: рисуют 

схему пищевой цепи с 

описанием ее элементов  и 

представляют ее классу.  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на 

схему-диаграмму. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать нужную/запрашиваемую /интересующую/ информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 
основное содержание текстов научно-популярного характера, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится заполнять 
диаграммы; ученик получит возможность научиться делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных высказываниях. 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении. 

Коммуникативные УУД: проводить 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 адекватно использовать речь для планирования 
и регуляции своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации.   
Регулятивные УУД: самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 

задач. 
Познавательные УУД: целенаправленно искать 

и использовать информационные ресурсы 

(словари), необходимые для решения учебных и 

практических задач; определять основную и 

второстепенную информацию; 

применять методы информационного поиска. 

Личностные 

УУД: 

формировать 

мотивационну
ю основу 

учебной 

деятельности; 
формировать 

основы 

экологической 
культуры на 

основе 
признания 

ценности 

жизни во всех 

её проявлениях 

и 

необходимости 
ответственного

, бережного 

отношения к 
окружающей 

среде. 

76. 

Pro

gres

s 

Che

ck 8 

Самоконтроль 

и 

самокоррекция 

по теме 

«Проблемы 

экологии» 

 

 

(с. 84) 

 

Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 8.  
Работа с вводной страницей модуля 9  

(с. 85) 

 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований,  

уметь корректировать свои действия в 
дальнейшем;   

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 
Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации 

изучения 
иностранных 

языков и 

стремления к 
самосовершенс

твованию в 

образовательно
й области 

«Иностранный 

язык»; 
формировать 

способность к 
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в зависимости от конкретных условий. оценке своей 

учебной 
деятельности,  

развивать 

учебно-
познавательны

й интерес к 

новому 
учебному 

материалу. 

77. 

(Те

ст 

8) 

 Лексико-

грамматически

й тест по теме 

«Проблемы 

экологии» 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 
оценке своей 

учебной 

деятельности,  
развивать 

учебнопознав

ательный 
интерес к 

новому 

учебному 
материалу 

78 Анализ кр8 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 
учебнопознав

ательный 

интерес к 
новому 

учебному 

материалу 

MODULE 9. SHOPPING TIME (МОДУЛЬ 9. Время покупок). 

79. 

9a 

Здоровый 

образ жизни. 

Культура 

питания 

 

 

с. 86–87 

Повторяют изученные,  осваивают и  

употребляют в речи новые ЛЕ по 

теме «Еда, напитки». Учатся 
классифицировать лексику (как 

приём ее освоения). Отвечают на 

вопросы, воспитывая культуру 
питания как составляющую 

здорового образа жизни. Повторяют 

ЛЕ, обозначающие различные виды 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

составлять микродиалоги  неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится делать сообщение на основе прочитанного с вербальной опорой в 

рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные УУД: планировать и 

организовать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации.  

Регулятивные УУД: учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

Личностные 

УУД: 
развивать 
учебно-

познавательны

й интерес к 
новому 

учебному 

материалу; 
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упаковки продуктов питания. 

Делают сообщения по теме с 
опорой на заголовок и фоновые 

знания, читают тест о здоровом 

питании, отвечают на его вопросы, 
развивая навык распознавания 

незнакомых слов через контекст и с 

помощью языковой догадки. Учатся 
распознавать и употреблять в речи 

местоимения и прилагательные 

количества  (many, much, few, little). 

Учатся вести  диалог - расспрос по 

образцу. Осваивают использование 
фразовых глаголов (take). *Пишут 

короткий текст о своем питании, 

развивая навык продуктивного 
письма и самоанализа.  

Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик научится писать небольшие письменные высказывания (заметка, текст) в 
рамках изученного лексико-грамматического материала.  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; ученик научится правильно употреблять в речи  
фразовый глагол (take). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи выражения значения и 
количества (Quantifiers).  

Компенсаторные умения: ученик получит возможность использовать языковую 

догадку и контекст в понимании новых ЛЕ. 

задач  

Познавательные УУД: умение использовать 
классификацию при освоении лексики; 

 прогнозировать тематику текста по заголовку и 

иллюстрации. 
 

 

воспитывать 

культуру 
питания как 

составляющую 

здорового 
образа жизни. 

 

80. 

9b 

Настоящее 

совершенное/н

астоящее 

совершенно-

длительное 

время 

 

с. 88–89 

Повторяют изученные и изучают 
новые  ЛЕ по теме «Покупки, 

магазины», развивают умение 

классифицировать тематическую 
лексику как способ её освоения. 

Осваивают использование 

тематической лексики в речи, 
разыгрывая диалог - побуждение к 

действию по образцу. Повторяют и 

изучают ЛЕ по теме «В магазине: 
профессии». Прогнозируют 

содержание текста по заданному 

началу и иллюстрациям. Читают 
диалог о сборах в лагерь, находя 

нужную информацию, затем 

прослушивают его. С опорой на 
прочитанный текст разыгрывают 

диалог - расспрос этикетного 

характера. Учатся распознавать и 
использовать в речи Present Perfect 

и Present Perfect Continuous. 
Выполняют аудирование с целью 

проверки выполнения задания 

(формат «заполнение пропусков»). 
Составляют и разыгрывают диалог -

расспрос этикетного характера при 

покупке товаров. * При 
возможности записывают свой 

диалог. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 
вести диалог-побуждение в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики;  

ученик научится вести диалог-расспрос  этикетного характера в рамках освоенной 
тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

ученик научится читать и выборочно извлекать нужную /запрашиваемую 
информацию  в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (чтение):  
ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной  речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится различать  и  правильно употреблять в речи Present Perfect 
и Present Perfect Continuous.  

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 
планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре;  
владеть диалогической формой речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка 

 

Регулятивные УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

 

Познавательные УУД:  
умение использовать классификацию при 
освоении лексики; 

развивать навыки диалогической речи, 

аудирования. 
 

Личностные 

УУД: 

развивать 

стремление к 
совершенствов

анию 

собственной 
культуры, 

развивать 

культуру 
покупок; 

освоить 

социальные 
нормы, 

правила 

поведения, 
роли и формы 

социальной 

жизни в 
группах и 

сообществах. 
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81. 

9c  

 Описание 

покупок 

 

 

с. 90 

Повторяют изученные и изучают 

новые  ЛЕ по теме «Материалы и 
формы», развивают умение 

классифицировать тематическую 

лексику как способ её освоения. 
Описывают предметы и учатся 

правильному порядку 

расположения форм 
прилагательных перед 

существительным в описаниях 

покупок. Прослушивают и читают 

текст (e-mail с места отдыха), 

выявляя запрашиваемую 
информацию. На основе 

прочитанного разыгрывают диалог 

–расспрос неформального характера 
с опорой на вопросы к тексту. 

Используя поиск нужной 

страноведческой информации об 
Англии, пишут e-mail другу с 

отдыха  (по плану).  

 
 

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог – расспрос неформального характера (по телефону) в рамках 
изученного материала. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 
план/ вопросы или с опорой на зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; ученик 

научится понимать выборочную информацию и выделять основную мысль.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать e-mail 
другу (50-60 слов) с опорой на план. 
Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной  речи изученные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится использовать правильный порядок прилагательных в 

описаниях (по значению: форм а — расцветка — материал) перед 
существительным. 

Социокультурные знания и умения: ученик получит знание употребительной 

фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка в выполнении 
письменного задания. 

Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с нормами иностранного языка; 

целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ. 

 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

 

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; умение 

действовать по образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы. 

 

 

Личностные 

УУД: развивать 

воображение 

при 

моделировани

и ситуаций 

общения; 

формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции в 

межкультурно

й и 

межэтническо

й 

коммуникации

. 

 

  

 

82. 

9d  

Cult

ure 

Cor

ner 

 Английские 

идиомы и 

поговорки о 

еде 

 

с. 91 

Учатся работать со словарём, 

развивают  лингвистическую  
компетенцию  — осваивают 

английские  идиомы  и поговорки. 

Учатся понимать их значение через 
иллюстрации. Развивают умение 

изучающего чтения (словарные 

статьи об идиомах и поговорках).  
Читают текст (тест), отвечают на 

вопросы, работая в парах и 

употребляя использованные в нем  
идиомы и поговорки; делают 

высказывания на основе 

прочитанного.  *С помощью 
средств ИКТ и справочной 

литературы  составляют тест (или 

викторину) с использованием идиом 
и поговорок о еде.  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):. ученик 

получит возможность научиться кратко высказываться без предварительной 
подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов (словарей), содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;  

ученик научится читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале (идиомы и поговорки). 
 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 

научиться составлять тесты или викторины (с опорой на образец). 

Социокультурные знания и умения: ученик получит знание употребительной 

фоновой лексики и  реалий страны/стран изучаемого языка (идиом), некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц). 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность пользоваться языковой и 

визуальной догадкой при знакомстве с идиомами и поговорками английского 

языка. 

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками. 

 

Регулятивные УУД: развивать умения 
целеполагания, планирования; 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять 

расширенный поиск информации с 
использованием справочной литературы и 

Интернета; 

устанавливать аналогии; вербализовать  и 
подводить под понятия.  

 

 

Личностные 

УУД: 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 



104 

 

стремления к 

самосовершен

ствованию в 

образовательн

ой области 

«Иностранный 

язык». 

 

 

83. 

Spo

tlig

ht 

on 

Rus

sia 

9 

 Программа 

или идея 

организации 

праздника 

Sp on R с. 11 

 

Беседуют о  различных вечеринках, 

праздничных  блюдах, покупках 
перед праздником. Развивают навык 

изучающего чтения (текст о 
прощальной вечеринке). Отвечают 

на вопросы к тексту, дают 

развёрнутые ответы с 
использованием изученной в новом 

модуле лексики и грамматических 

структур. Обсуждают разные 
интересные тематические вечера и 

идеи их организации. *Пишут 

программу или идеи организации 

праздника по окончании учебного 

года (игры, кулинарные рецепты) 

для журнала Spotlight on Russia. 

Коммуникативные умения  (говорение, диалогическая речь):  ученик получит 

возможность научиться вести диалог-обмен мнениями на основе прочитанного 

текста.  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик получит 
возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 
основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь)*: в рамках изученного материала  

ученик получит возможность научиться делать записи, писать рецепты и 

прописывать программу мероприятия. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится представлять ежедневную 

рутину, культуру, особенности жизни русских людей на английском языке. 

Коммуникативные УУД: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение. 
Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: развивать 

познавательные интересы за рамками урока; 

развивать исследовательские учебные действия, 

включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации.  

 

Личностные 

УУД: осознать 
возможностей 

самореализаци
и средствами 

иностранного 

языка; 
формировать 

потребность в 

самовыражени
и, социальном 

признании;  

развивать 

творческие 

умения и 

воображение 
при написании 

программы 

или идей 
праздника. 

 

84. 

Eng

lish 

in 

Use 

9 

Выражение 

благодарности  

и восхищения 

с. 92 

Осваивают клише, используемые 

для диалога этикетного характера 
(выражение благодарности, 

восхищения). Прогнозируют 

содержание текста по приведенным 
фразам. Прослушивают диалоги, 

затем выразительно читают  и 
разыгрывают по аналогии с 

образцом (диалог этикетного 

характера). * При возможности 
записывают свой диалог. Развивают 

фонематический слух, 

отрабатывают умение  произносить 
и распознавать на слух звуки  /s/-/z/. 

 

 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог этикетного характера (выражение благодарности, восхищения) в 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и полностью 
понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале;  

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик получит возможность научиться сравнивать и 
анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность со сверстниками, 

работать в паре;  

владеть диалогической формой речи в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 

 

Регулятивные УУД:  

осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: осуществлять 
структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной 

форме; 

Личностные 

УУД: 

воспитывать 

культуру 

поведения 
через освоение 

норм этикета: 
умение 

выражать 

благодарность 
и восхищение; 

формировать 

готовность и 
способность 

вести диалог с 

другими 
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 ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 
 дифференцировать похожие звуки английской речи (/s/-/z/).  

Социокультурные знания и умения: распознавание и употребление в устной и 

письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише) при 
выражении благодарности и восхищения, принятых в странах изучаемого языка. 

 использовать моделирование в учебной 

деятельности. 
 

 

 

людьми и 

достигать в 
нём 

взаимопонима

ния. 

85. 

Ext

ensi

ve 

Rea

ding 

9 

Мои  покупки 

 

 

 

 

с. 93 

Используют изученную лексику и 

фоновые знания в умении 
составлять сообщение (о своих 

покупках) и аргументировать свое 

мнение. Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, развивают 

языковую загадку. Слушают и 

читают текст (ознакомительное  и 
изучающее чтение). Составляют 

список покупок за прошлую 

неделю, делают сообщение о них (с 
опорой на текст). Учатся различать 

в речи близкие по семантике 

глаголы (match/fit/suit). Выполняют 
проект по группам: составляют 

опрос о покупках и их 

необходимости; представляют 
результаты опроса классу. 

 

 Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит 

возможность научиться вести диалог-расспрос  в рамках выполнения проекта. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

ученик получит возможность научиться излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать основную информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь)*: ученик получит возможность 

научиться писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 
текст (таблицы, диаграммы) во время работы над проектом. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится различать и правильно употреблять в устной и письменной речи 
в их основном значении близкие по семантике глаголы (match/fit/suit). 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности, осознанно 

строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации;  организовать и 

планировать учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 
 Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Познавательные УУД: прогнозировать 

содержание текста по заголовку;  
излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления.  

 

Личностные 

УУД: 

формировать 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми;  
освоить 

социальные 

нормы, 
правила 

поведения, 

роли и формы 
социальной 

жизни в 

группах и 
сообществах; 

формировать 

ценностно-
смысловые 

установки 

обучающихся, 
отражающие 

их личностные 

позиции, 
социальные 

компетенции. 

 

 

86. 

Pro

gres

s 

Che

ck 9 

Самоконтроль 

и 

самокоррекция 

по теме 

«Время 

покупок» 

 (с. 94) 

 

Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных достижений по 
завершении  работы над модулем. 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 9.  
Работа с вводной страницей модуля 10 

 (с. 95) 

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований,  

уметь корректировать свои действия в 
дальнейшем;   

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершен

ствованию в 
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формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 
Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

образовательн

ой области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать 
способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности,  

развивать 

учебно-
познавательны

й интерес к 

новому 
учебному 

материалу. 

87. 

(Те

ст 

9) 

 Лексико-

грамматически

й тест по теме 

«Время 

покупок» 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 
оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознав

ательный 
интерес к 

новому 

учебному 
материалу 

88 Анализ кр 9 Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 
деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 
учебнопознав

ательный 

интерес к 
новому 

учебному 

материалу 

MODULE 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле — здоровый дух) 

89. Жизнь без Используют музыкальные образы  Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит Коммуникативные УУД: адекватно Личностные 
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10a стрессов 

с. 96–97 

для мотивации на работу по теме 

«Без стрессов/ Стрессы и как с ними 
бороться». Знакомятся с ЛЕ по теме 

«Без стрессов/ Стрессы и как с ними 

бороться», используют их в речевых 
ситуациях на основе личного опыта, 

обсуждают стрессовые ситуации в 

парах. Прогнозируют содержание  
текстов по заголовку. Читают 

тексты, соотнося их друг с другом 

(«matching»), прослушивают 

правильные пары. Повторяют и 

употребляют в речи should 
/shouldn’t в значении рекомендации, 

совета. Учатся употреблять в речи 

союз unless. Осваивают 
особенности употребления в речи 

существительных ache — sore. 

Знакомятся со значениями и 
употреблением фразового глагола 

(fall). Пишут листовку «Как 

справиться со стрессом». 

возможность научиться вести диалог-обмен мнениями на основе собственных 

высказываний. 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 
слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 
основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при чтении текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик получит возможность 
научиться писать листовку о способах преодоления стресса с опорой на образец.  

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 
ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 
устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы, в том числе особенности употребления в речи существительных ache — 

sore; 
ученик освоит особенности употребления фразового глагола (fall).   

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится употреблять в речи should /shouldn’t в значении 

рекомендации, совета, а также союз unless в условных придаточных.  

Компенсаторные умения: ученик научится пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, осознанно 
строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД: учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: прогнозировать 

содержание текста по заголовку;  
владеть основами смыслового чтения, 

устанавливать логическую последовательность  

главных фактов; 
осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

УУД: 

воспитывать 
валеологическ

ую культуру;  

освоить 
социальные 

нормы, 

правила 
поведения, 

роли и формы 

социальной 

жизни в 

группах и 
сообществах. 

 

90. 

10b 

Обсуждение 

несчастного 

случая  

 

с. 98–99 

В начале урока обсуждают название 
урока «Accident – prone» с опорой 

на фоновые знания и собственный 

опыт. Осваивают и употребляют в 
речи новые ЛЕ по теме 

«Несчастный случай», опираясь на 

иллюстрации. Составляют 
микродиалоги - расспросы по теме. 

Прогнозируют содержание текста 

по иллюстрациям (комикс – 
несчастный случай), развивают 

навык  поискового и изучающего 
чтения. Учатся понимать 

каламбуры, или игру слов (работа с 

рамкой Study Skills), обращая 
внимание на национальные 

особенности их употребления. 

Прослушивают аудио 
сопровождение комикса, затем 

выразительно  читают его по ролям. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит 
возможность научиться вести диалог-расспрос этикетного характера о здоровье в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 
научится кратко высказываться с опорой на зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/интересующую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

ученик научится читать и выборочно извлекать нужную /запрашиваемую 
информацию  в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления;  
в процессе чтения сформируются  умения, составляющие лингвистическую 

компетенцию: языковую догадку, освоение явлений полисемии и омонимии 

(понимание каламбура); 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Коммуникативные УУД: владеть 
диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

английского языка;  
выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания. 
Познавательные УУД: развивать умения 

смыслового чтения: умения прогнозировать 
содержание текста по иллюстрациям и 

ключевым словам/заголовку текста, 

устанавливать смысловые соответствия при 
восприятии речи на слух; 

применять и преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 

Личностные 

УУД: 
воспитывать 

культуру 
поведения 

через освоение 

норм этикета: 
умения 

поинтересоват

ься о здоровье, 
успокоить, 

рассказать о 
своих 

проблемах. 
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Практикуют употребление  в речи 

возвратных местоимений. 
Знакомятся с фразами –клише,  как 

расспросить о здоровье и успокоить 

по поводу выздоровления, на их 
основе составляют диалог-расспрос 

о здоровье этикетного характера.  

Развивают  умение аудирования с 
выделением основной мысли в 

тексте; аудирования с выборочным 

пониманием заданной информации. 

Пишут рассказ о несчастном случае, 

*при  желании, рисуют к нему 
иллюстрации.  

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать рассказ 

(о несчастном случае) с вербальной опорой. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, речевые клише этикетного характера), в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик научится распознавать и употреблять в речи возвратные 
местоимения (Reflexive Pronouns). 

Социокультурные знания и умения: распознавание и употребление в устной и 

письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики, а также каламбуров), принятых в странах 

изучаемого языка. 

91. 

10c 

Письмо-совет 

по вопросам 

здоровья 

 

 

с. 100 

Рассматривают настольную игру в 

начале урока, прогнозируя лексику 
урока. В процессе игры повторяют 

изученные и осваивают новые ЛЕ 

по теме «Болезни». Читают 

небольшие тексты-сообщения из 

интернета о плохом самочувствии, 

отвечают на вопросы к ним. Читают 
письмо-совет по вопросам здоровья, 

определяют его адресата (из 

прошлого задания). Прослушивают 
текст и сверяют правильный ответ. 

Осваивают структуру и 

композиционные элементы письма-
совета. Делают высказывания  на 

основе прочитанного: дают советы 

по вопросам здоровья и здорового 
образа жизни (монолог). *Пишут 

письмо-совет по вопросам здоровья 

(с опорой на образец). 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится строить связное монологическое высказывание с опорой на образец в 
рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде. 
Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать письмо-

совет (60-80 слов) с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые клише этикетного характера), в 
пределах изученной тематики. 

Коммуникативные УУД: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, 

аргументировать своё мнение; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации.  

 

Регулятивные УУД: выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: применять и 

преобразовывать  модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
развивать воображение при моделировании 

ситуаций общения. 

Личностные 

УУД: 
формировать 

мотивационну

ю основу 

учебной 

деятельности; 

умение 
выражать 

просьбу о 

помощи, 
запрашивать и 

давать 

инструкции. 
 

 

 

92. 

10d 

Cult

ure 

Cor

ner  

 

Королевская 

воздушная 

медицинская 

служба 

Австралии 

с. 101 

Прогнозируют содержание текста 

по иллюстрации. Развивают умение 
ознакомительного и поискового 

чтения: читают текст о Королевской 

воздушной медицинской службы в 
Австралии (знакомятся с 

современными реалиями стран 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит 

возможность научиться брать и давать интервью. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения. 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач;  

целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ. 

Личностные 

УУД: 
формировать 

доброжелатель

ное и 
уважительное 

отношение к 
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изучаемого языка). Разыгрывают 

интервью на основе прочитанного 
материала. Составляют 

монологическое высказывание с 

опорой на прочитанный текст. 
Осваивают способ образования 

прилагательных от глаголов с 

помощью суффиксов -ive, -ative. 
Используя интернет-ресурсы, 

пишут статью о 

благотворительности в России (по 

плану).  

неизученные языковые явления; 

 ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик научится писать 
короткую статью в рамках изученной тематики (по плану). 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона 

речи): ученик усвоит способ образования прилагательных от глаголов с помощью 

суффиксов -ive, -ative. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится понимать 

социокультурные реалии  страны изучаемого языка в рамках изученного 

материала;  

научится представлять родную страну и культуру на английском языке; 

сформирует представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка. 

 

Регулятивные УУД: определять необходимые 
действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД:  
развивать умения смыслового чтения: умения 

прогнозировать содержание текста, выделять 
основную мысль, главные факты;  

развивать мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

истории, 

культуре, 
традициям 

других стран и 

национальност
ей;  развивать 

познавательны

е интересы за 
рамками урока; 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 
патриотизма, 

любви и 

уважения к 
Отечеству, 

чувства 

гордости за 
свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 
многонационал

ьного народа 

России. 

 

93. 

Eng

lish 

in 

Use 

10 

У школьного 

врача 

с. 102 

Слушают и повторяют языковые 

клише по теме «У доктора», 

обращая внимание на правильное 
произношение и интонацию. 

Прогнозируют содержание диалога 

по репликам.  
Слушают, а затем читают диалог, 

осваивая речевой  этикет (у 

школьного врача), составляют 
заметки на основе прочитанного. На 

основе прочитанного 

разыгрывают диалог- расспрос «В 
школьном медицинском кабинете» 

(формат ролевой игры). 
Развивают фонематический слух, 

отрабатывают произношение  в 

сопоставлении звуков 
/ʌ/—/aυ/. Делают обобщение правил 

чтения с данными звуками. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь):  
ученик научится вести диалог- расспрос в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Коммуникативные умения (аудирование): ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона 

речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка, различая звуки /ʌ/—/aυ/; 
научится соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

 

 

Коммуникативные УУД: запрашивать и давать 

инструкции в соответствии с коммуникативной 

ситуацией;  
уметь организовать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 
Регулятивные УУД: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи.  

Познавательные УУД: развивать умения 
смыслового чтения: умения прогнозировать 

содержание текста по иллюстрациям и 

репликам, устанавливать смысловые 
соответствия при восприятии речи на слух; 

объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

Личностные 

УУД: умение 

выражать 
просьбу о 

помощи, 

запрашивать и 
давать 

инструкции; 

формировать 
готовность и 

способность 

вести диалог с 
другими 

людьми и 
достигать в 

нём 

взаимопонима
ния; 

воспитывать 

валеологическ
ую культуру;  

освоить 
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социальные 

нормы, 
правила 

поведения, 

роли и формы 
социальной 

жизни в 

группах и 
сообществах. 

 

94 Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 
формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

Познавательные УУД:  
осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 
оценке своей 

учебной 

деятельности,  
развивать 

учебнопознав

ательный 
интерес к 

новому 

учебному 
материалу 

95 Итоговая 

контрольная 

работа   

Применяют приобретенные знания, 

умения и навыки  

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 
средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 
самоконтроля 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формировать 

способность к 

оценке своей 
учебной 

деятельности,  

развивать 
учебнопознав

ательный 

интерес к 
новому 

учебному 

материалу 

96 Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы 

Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для решения коммуникативных задач 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 
Познавательные УУД:  

Личностные 

УУД: 

формировать 
способность к 

оценке своей 

учебной 
деятельности,  

развивать 

учебнопознав
ательный 
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осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий 

интерес к 

новому 
учебному 

материалу 

97-

98 

Всероссийская 

проверочная 

работа,  

    

99 

100 

101

102. 

Уроки 

повторения.  

 

Используют приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Доработка недостаточно освоенных тем. 
Работа над Языковым портфелем (см. материалы других компонентов УМК) 

Повторение изученного за год материала. 

 

Коммуникативные УУД: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Личност

ные 

УУД: 

развива

ть 

навыки 

самоана

лиза и 

самокон

троля; 

формир

ование 

мотивац

ии 

изучени

я 

иностра

нных 

языков 

и 

стремле

ния к 

самосов

ершенст

вовани

ю в 

образов

ательно

й 

области 

«Иностр

анный 

язык». 



112 

 

КЛАСС: 8 

*Домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы 

 
 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 
 

Предметные 

 

Метапредметные 

(универсальные) 

 

Личностные  

MODULE 1. SOCIALISING (МОДУЛЬ 1.Общение) 

1. 

 

1  

Вводный урок 

с. .9 

Повторяют лексику и 

грамматику, изученную в 7 

классе. В сотрудничестве с 

учителем изучают модульную 

страницу. Знакомятся с новой  

структурой учебника.   

Коммуникативные умения: по заданиям с. 9 на базе с 
9-24. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
(лексическая сторона речи): с. 9 – ознакомительно. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
(грамматическая сторона речи): Past Simple, Present 
Perfect  –– обзорное повторение. 
 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, развивать 

навыки целеполагания. 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска. 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

мотивировать на 

работу по теме 

модуля, подвести к 

постановке личных 

целей в овладении 

учебным материалом. 

просмотреть 

учебник  

2. 

1a 

 

1 

Reading& 

Vocabulary.  

Чтение, 

введение 

лексики по 

теме 

Социализация 

 

с.10—11 

 

Повторяют  слова по теме 

«Общение», прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку. Читают текст, 

развивая  умения поискового 

и изучающего 

чтения.Слушают и читают 

текст, выделяя цели автора. 

Знакомятся с новыми ЛЕ по 

теме (интеллектуальные  

умения  :анализ,  

категоризацию). Слушают 

аудиозапись (основное 

содержание с опорой на 

ключевые слова). Составляют 

микродиалоги (Делают 

сообщение на основе 

прочитанного, выражают 

личное отношения к  

прочитанному.  

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): диалог  в стандартных 

ситуациях общения (знакомство, самопрезентация ) 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): выражение и 

аргументирование своего отношения к прочитанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

восприятие на слух и понимание 

нужной/запрашиваемой информации в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; (контекстуальную или 

языковую догадку) Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;ученик научится читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

выделять его основную мысль и цели автора. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  

выражать эмоциональные 

состояния вербальными и 

невербальными средствами. 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в 

паре;  

формировать 

потребность в 

самовыражении, 

социальном 

признании. 

 

 

 

 

Учебник:  
слова с. 10-11 
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(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы.Компенсаторные умения:  в 

освоении ЛЕ ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой; 

научатся выражать эмоциональные состояния 

невербальными средствами, понимать язык  мимики  и  

жестов. 

необходимой информации из 

прочитанных и прослушанных 

текстов различных жанров; 

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

3. 

1b 

 

 

1 

Listening& 

Speaking.  

 

Аудирование и 

говорение по 

теме 

Персональная 

информация 

 

с. 12-13 

 

 

 

Описывают картинку по 

вопросам, читают и 

прослушивают диалог, 

вставляя нужную 

информацию. На основе 

прочитанного составляют 

диалог-расспрос этикетного 

характера, запрашивают  и 

сообщают фактическую 

информацию личного 

характера. Представляют 

тематические  сообщения на 

основе прочитанного с 

переносом на личный опыт 

(ситуация в семье). 

Воспринимают на слух с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

(рубрика RNE). Учатся 

определять темы и вести 

диалоги этикетного 

характера. Воспринимают на 

слух и правильно повторяют 

интонацию предложений, 

фразы с разной 

эмоциональной 

окрашенностью. Закрепляют 

на письме ключевые реплики 

в диалогах этикетного 

характера. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

обмен информацией личного характера  в рамках 

освоенной тематики;  

ученик научится распознавать и вести диалоги 
этикетного характера, принятые в стране изучаемого 
языка. 
Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст. 

Коммуникативные умения (аудирование): научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

научится воспринимать на слух и выборочно понимать 

и выделять нужную информацию (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и прогнозировать в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать короткие тексты 

(микромонологи) с употреблением формул речевого 

этикета. Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы.Языковые навыки и средства 

оперирования ими (фонетическая сторона речи): 
ученик научится различать на слух и адекватно 

произносить интонационные 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

 Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме;  

использовать моделирование в 

учебной деятельности; умение 

действовать по образцу/аналогии 

при выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

 

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах; 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми; воспитывать 

культуру поведения 

через освоение норм 

этикета. 
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модели.Социокультурные знания и умения: 

распознавать  и употреблять  в устной  речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише), принятых в 

странах изучаемого языка. 

4. 

1c 

 

2 

Grammar in 

Use.  

Обобщение 

грамм. 

материала по 

теме 

Present;выраже

ние будущего 

времени/проше

дшие времена 

 

с.14—15 

Читают комикс, развивая 

навыки распознавания 

грамматических времён 

Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect и 

Present Perfect Continuous и их 

значений, определяют 

условия употребления этих 

времен. Изучают  признаки  

глаголов состояния (stative 

verbs); развивают  навыки 

распознавания и 

употребления их в речи в 

Present Simple и Present 

Continuous. Учатся 

использовать и распознавать 

в речи разные способы  

выражения действий в 

будущем will — be going to — 

Present Simple — Present 

Continuous (в соответствии со 

значением). Развивают 

навыки  распознавания 

значений и употребления в 

речи форм Past Simple — Past 

Continuous. Читают текст 

(письмо личного характера),  

распознавая значения  и 

употребляя  в речи различные 

временные  формы  глаголов. 

Составляют письменное  

высказывание  по  теме (о 

своей школьной жизни) с 

использованием слов и 

выражений-маркеров разных 

грамматических времен.  

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик получит возможность 

научиться вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста;Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию; ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст путем 

добавления нужной видовременной формы глагола. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на ключевые слова (развитие 

навыков продуктивного письма). Языковые навыки и 

средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания.Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (stative 

verbs).Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи Present 

Simple, Present Continuous, Present Perfect и Present 

Perfect Continuous; разные способы  выражения 

действий в будущем will — be going to — Present 

Simple — Present Continuous; формы Past Simple — Past 

Continuous  для обозначения действий в прошлом.  

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами 

иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

структурировать знания; 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

Личностные УУД:  

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Учебник: 

Grammar Check 

1.  

 

5 

1c 

 

Grammar in 

Use.  

Обобщение 

Читают комикс, развивая 

навыки распознавания 

грамматических времён 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик получит возможность 

научиться вести диалог-расспрос на основе 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

Личностные УУД:  

формирование 

ответственного 

Учебник: 

Grammar Check 

1.  



115 

 

2 грамм. 

материала по 

теме 

Present;выраже

ние будущего 

времени/проше

дшие времена 

 

с.14—15 

Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect и 

Present Perfect Continuous и их 

значений, определяют 

условия употребления этих 

времен. Изучают  признаки  

глаголов состояния (stative 

verbs); развивают  навыки 

распознавания и 

употребления их в речи в 

Present Simple и Present 

Continuous. Учатся 

использовать и распознавать 

в речи разные способы  

выражения действий в 

будущем will — be going to — 

Present Simple — Present 

Continuous (в соответствии со 

значением). Развивают 

навыки  распознавания 

значений и употребления в 

речи форм Past Simple — Past 

Continuous. Читают текст 

(письмо личного характера),  

распознавая значения  и 

употребляя  в речи различные 

временные  формы  глаголов. 

Составляют письменное  

высказывание  по  теме (о 

своей школьной жизни) с 

использованием слов и 

выражений-маркеров разных 

грамматических времен.  

нелинейного текста;Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию; ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст путем 

добавления нужной видовременной формы глагола. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на ключевые слова (развитие 

навыков продуктивного письма). Языковые навыки и 

средства оперирования ими (орфография и 

пунктуация): ученик научится правильно писать 

изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания.Языковые навыки и средства 

оперирования ими (лексическая сторона речи): 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (stative 

verbs).Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи Present 

Simple, Present Continuous, Present Perfect и Present 

Perfect Continuous; разные способы  выражения 

действий в будущем will — be going to — Present 

Simple — Present Continuous; формы Past Simple — Past 

Continuous  для обозначения действий в прошлом.  

соответствии с нормами 

иностранного языка. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

структурировать знания; 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

6 

1d 

 

2 

Vocabulary& 

Speaking.  

Лексика и 

говорение: Кто 

есть кто? 

 

с.16—17 

 

Повторяют и изучают новые 

слова  по теме «Описание 

людей: внешность, характер», 

составляют небольшие 

сообщения - описания 

известных людей. Повторяют 

и употребляют в заданиях 

степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

Развивают навыки  

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на изученный 

материал. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится читать и выборочно извлекать нужную 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные УУД: принимать 

Личностные УУД: 

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения; 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

Учебник:  с. 

16—17 (новые 

ЛЕ) 
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употребления в речи форм 

степеней сравнения 

прилагательных и 

тематической лексики при 

сравнении  внешности  

людей. Составляют описание 

– сообщение о своей семье. 

Прослушивают 

аудиоматериал  с пониманием 

основного содержания и с 

извлечением заданной 

информации. Знакомятся с 

новыми ЛЕ по теме 

«Родственные отношения». 

Изучают и употребляют в 

речи наречия степени. 

Знакомятся с идиомами по 

теме «Межличностные 

отношения», учатся 

употреблять  их  в  речи 

(рубрика  Study Skills), 

составляя микродиалоги . 

/запрашиваемую информацию  в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, идиомы). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи степени сравнения 

прилагательных и наречий; научится распознавать и 

употреблять в речи наречия степени. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ (рубрика  

Study Skills - Understanding idioms) ученик получит 

возможность пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой. 

и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; умение сравнивать 

языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

 

изученного и хорошо 

знакомого. 

 

7 

1е 

 

 

3 

Writing Skills. 

 

Письмо: 

поздравительн

ые открытки 

 

с. 18-19 

Изучают тему «Написание 

поздравительной открытки»: 

читают поздравительные 

открытки и классифицируют 

их по ключевым ловам и 

устойчивым сочетаниям. 

Учатся распознавать 

неофициальный стиль речи в 

письмах (письмо личного 

характера) в теории и 

практики. Работая в парах  

переписывают текст 

электронного письма на 

открытку, меняя стиль на 

неофициальный. 

Самостоятельно (*как 

вариант, в рамках 

оформления языкового 

портфеля) пишут 

поздравительную открытку 

другу (рубрика RNE) с 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать поздравительные открытки 

(30-40 слов) с соответствующими пожеланиями, с 

опорой на ключевые слова и образцы употребления 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка (рубрика RNE). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять  в письменном тексте ЛЕ, 

связанные с реалиями и укладом другой культуры. 

Социокультурные знания и умения: распознавать  и 

употреблять  в письменной речи основных норм 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные УУД:  

организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

одноклассниками. 

 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать 

моделирование в учебной 

деятельности. 

 

 

Личностные УУД: 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов. 

 

Учебник: с. 19 

упр. 8* 

(оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся) 
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опорой на образец  и 

используя лексику и 

структуры неофициального 

стиля. Читают английскую 

шутку, развивая умение 

понимать иностранный  

юмор. 

8 

1f 

 

3 

English in Use.  

грамматическа

я практика 

 

с. 20 

Диалог этикетного характера 

на основе прочитанного. 

Изучающее чтение – 

электронное письмо – 

благодарность.  

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог 

этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты,  

построенные в соответствии с нормами речевого 

этикета страны изучаемого языка.Языковые навыки и 

средства оперирования ими (лексическая сторона 

речи): знать и употреблять основные способы  

словообразования (на примере аффиксации:  образования прилагательных от существительных с помощью суффиксов. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи  прилагательных в превосходной степени и предлогов в устойчивых сочетаниях. 

Коммуникативные УУД: уметь 

организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре (этикетный 

диалог).Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных 

задач.Познавательные УУД: 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

Личностные УУД: 
развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения.  
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9 

Culture 

Corner 

1.  

 

 

3 

Socialising in 

the UK  

(Правила 

этикета в 

Великобритани

и) 

с. 21 

Используют фоновый 

лексико-грамматического 

материал для беседы по теме 

«Этикет/Правила поведения в  

обществе». Прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку и подписям под 

иллюстрациями. Знакомятся  

с социокультурными 

реалиями страны изучаемого 

языка,  прослушивая и читая 

текст «Правила этикета в 

Великобритании» (поисковое 

и изучающее чтение). 

Употребляют в речи новые 

ЛЕ.  Делают сообщение на 

основе прочитанного текста с 

опорой на вопросы о родной 

стране. Выполняют 

индивидуальный проект: 

пишут заметку о правилах 

общественного 

поведения/этикета в России 

(по плану). 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

вопросы  и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики.Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; ученик получит 

возможность научиться использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.Коммуникативные 

умения (чтение): ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. Коммуникативные 

умения (письменная речь): ученик научится писать 

заметку в рамках изученной тематики с опорой на 

вопросы.Языковые навыки и средства 

оперирования ими (орфография и пунктуация): 

ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания.Языковые 

навыки и средства оперирования ими (лексическая 

сторона речи): знать ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации.   

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным опорам 

(изображение);  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

Учебник:  с. 

21 упр. 6* 

Рабочая 

тетрадь: с. 10  

10 

Spotligh

t on 

Russia 

1. 

 

4 

Socialising in 

Russia 

(Правила 

этикета в 

России)  

Sp on R 

с. 3 

 

Используют лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. Читают 

статью о некоторых правилах 

этикета в России. Отвечают 

на вопросы к тексту, 

обсуждают текст с 

использованием изученной в 

новом модуле лексики и 

грамматических структур. 

Пишут  заметку-статью 

других  о правилах этикета в 

России. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

ученик научится писать заметку- статью  в рамках 

изученной тематики с опорой на прочитанный текст. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

Коммуникативные УУД:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Регулятивные УУД:. 

самостоятельно планировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

Личностные УУД: 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа; освоить 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах. 

 

Учебник:   

SP on R с. 3* 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 11 
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представлять родную страну и культуру на английском 

языке;  

ученик сформирует представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

 

 

 

13 

Across 

the 

Curricul

um 1. 

 

 

5 

Анализ 

контрольной 

работы. 

PSHE 

(Personal, 

Social& Health 

Education)  

Dealing with 

Conflict  

(Конфликты и 

их разрешения)  

с.22—23 

Разбирают ошибки, 

выполняют РНО. 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и 

стихотворение в качестве 

эпиграфа. Развивают  умение 

выразительного  чтения 

стихотворного текста. 

Обсуждают поведения в 

ситуации конфликта. 

Работают с рубрикой  Study 

Skills, посвящённой формату 

заданий по заполнению 

пропусков при чтении 

(реконструкции текста, 

восстановлению 

пропущенных слов). Читают 

текст, выполняя данный 

формат заданий. 

Прослушивают текст,  

проверяя правильность своих 

ответов. На основе тезисов к 

тексту делают сообщение – 

советы другу как избежать 

конфликта 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится составлять 

обсуждения  в микродиалогах по прочитанному 

материалу.Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на изученный 

материал; ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; ученик получит возможность 

научиться выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Коммуникативные умения 

(чтение): выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного;ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»).Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик научится писать стихи в 

рамках изученной тематики с опорой на прочитанный 

текст. 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста 

по заголовку и иллюстрации;  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной форме;  

выражать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником. 

 

Личностные УУД: 

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

 

 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 12-13. 

 

11. 

Progress 

Check 1 

 

Progress Check 

1 

Обобщение 

изученного 

Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 1 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 1 



120 

 

 

4 

материала

  

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

12. 

Progress 

Check 1 

 

 

4 

Контрольная 

работа 1 

 

Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 1 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 
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эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

MODULE 2. FOOD AND SHOPPING (МОДУЛЬ 2. Продукты питания и покупки) 

14. 

2a 

 

 

5 

 Reading& 

Vocabulary.  

Чтение, 

введение 

лексики по 

теме Вкусная 

традиция 

 

с.26-27 

 

 

Повторяют и осваивают ЛЕ 

по теме «Продукты 

питания». Прогнозируют 

содержание текста по 

невербальным опорам 

(иллюстрациям и аудио). 

Читают текст, находят 

запрашиваемую 

информацию, развивая 

умение языковой догадки. 

Делают сообщение  

(оценочное  высказывание) 

на основе прочитанного. 

Проводят диалог — обмен  

мнениями о вкусовых 

предпочтениях. Закрепляю 

новые ЛЕ по теме 

«Питание», обращая 

внимание на сходство 

значительного ряда 

тематической лексики в 

английском и русском 

языках. Развивают умения 

письменного высказывания 

(по вопросам и опорной 

лексике), пишут 

электронное письмо другу 

(e-mail) с описанием блюда 

своей национальной кухни.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог - обмен  мнениями 

в рамках освоенной тематики и лексики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному; ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать 

электронное письмо (e-mail) зарубежному другу с опорой 

на вопросы в рамках изученной тематики (50-80 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в (личном письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы;  

получит возможность осознать  сходство значительного 

ряда тематической лексики в английском и русском 

языках. 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста 

по невербальным опорам;  

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи;  

уметь сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

 

 

 

 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного 

и хорошо знакомого; 

воспитывать уважение к 

традициям других 

стран, проявляющихся в 

национальной кухне. 

 

 

Учебник: с. 

27 упр. 9* 

Рабочая 

тетрадь: с. 

14 
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Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять ежедневную рутину, культуру, особенности 

жизни русских людей на английском языке. 

15. 

2b 

 

5 

Listening& 

Speaking.  

Аудирование и 

говорение по 

теме Покупки 

с. 28-29 

Учатся понимать основное 

содержание услышанного с 

опорой на иллюстрации. 

Изучают рубрику Study 

Skills, учатся описывать 

картинки, закрепляют на 

практике с использованием 

тематической лексики. 

Развивают умения работать 

с контекстом при освоении 

новых ЛЕ (названия 

магазинов и других 

предприятий  сферы  

обслуживания). Учатся 

вести диалог-расспрос 

этикетного характера 

(Asking for/Giving 

directions). Читают и 

слушают диалог, 

восстанавливая текст  

пропущенными 

фрагментами. Слушают 

аудиозапись (рекламу)  с 

выборочным извлечением 

заданной  информации  

(рубрика RNE). Работают 

над интонацией  различных  

типов  вопросов. 

Закрепляют ЛЕ разыгрывая 

диалог -расспрос 

этикетного характера. 

Используют новые ЛЕ в 

контексте – самостоятельно 

составляют предложения.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог-расспрос 

этикетного характера («Как пройти…?») в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): научится 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку аудиоматериал;  

научится понимать основное содержание несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять 

значимую информацию (рубрика RNE). 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно произносить 

интонационные модели. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

знакомстве с новыми ЛЕ. 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре и 

группе;  

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Познавательные УУД: 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с 

восполнением недостающих 

компонентов; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

развивать навыки диалогической 

речи, аудирования. 

 

 

 

Личностные УУД: 

развивать готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми;  

развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

Учебник: с. 

29 упр. 9*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

15 

16 Grammar in Тематические Коммуникативные умения (говорение, диалогическая Коммуникативные УУД: Личностные УУД: Учебник: 
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2c 

 

 

 

6 

Use.  

 

Грамматическа

я практика по 

теме 

Выражение 

количества 

 

с. 30-31 

микродиалоги по заданной 

ситуации и образцу. 

Поисковое чтение – текст о 

«Дне без покупок» с 

использованием активного 

грамматического 

материала.Ознакомительное 

чтение текстатаблицы о 

самых популярных 

покупках у американских 

подростков 

речь): ученик научится вести диалог-расспрос  в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию;  

ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы 

(«маркеры» изученных грамматических времен, способы 

выражения количества). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи  грамматические времена Present Perfect и Present Perfect Continuous, определённый  и неопределённый  артикли.  

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; организовать 

и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

 

 

воспитывать 

нравственные ценности 

(при обсуждении такого 

явления, как 

благотворительность; 

формировать основы 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Grammar 

Check 1, 2. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

16 

17 

2c 

 

 

 

6 

Grammar in 

Use.  

Грамматическа

я практика по 

теме 

Выражение 

количества 

 

с. 30-31 

Поисковое чтение – текст о 

«Дне без покупок» с 

использованием активного 

грамматического 

материала: упр. 1; 

ознакомительное чтение 

текстатаблицы о самых 

популярных покупках у 

американских подростков 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог-расспрос  в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию;  

ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Коммуникативные УУД: 

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; организовать 

и планировать учебное 

сотрудничество со сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

Личностные УУД: 

воспитывать 

нравственные ценности 

(при обсуждении такого 

явления, как 

благотворительность; 

формировать основы 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Учебник: 
Grammar 

Check 1, 2. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

16 
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(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы 

(«маркеры» изученных грамматических времен, способы 

выражения количества). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи  грамматические времена Present Perfect и Present Perfect Continuous, определённый  и неопределённый  артикли.  

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

 

 

18. 

2d 

 

6 

Vocabulary& 

Speaking.  

 

Лексика и 

говорение: 

Приемы пищи 

 

с. 32-33 

Повторяют изученные и 

изучают  новые слова по 

теме «Питание» с опорой на 

собственный опыт. 

Знакомятся и используют в 

речи (диалог-расспрос)  

новые слова по теме 

«Питание и способы  

приготовления  пищи». 

Читают текст (рецепт 

блюда), отвечают на 

вопросы к нему. 

Разыгрывают тематические 

микродиалоги этикетного 

характера (заказ в 

кафе/ресторане). Учатся 

распознавать и 

использовать в речи 

существительные, 

употребляемые только во 

множественном числе, и 

существительные, 

используемые только  в  

единственном  числе. 

Знакомятся с идиомами, 

связанными своими 

компонентами с темой 

модуля. Слушают диалоги с 

пониманием основного 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик получит возможность научиться вести 

диалог-расспрос на основе нелинейного текста; 

ученик научится вести диалог этикетного характера в 

стандартных ситуациях в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные 

слова (формат «заполнение пропусков»). 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

получит возможность научиться писать электронное 

письмо (e-mail) зарубежному другу с опорой на рассказ  в 

рамках изученной тематики (60-80 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами 

иностранного языка;  

уметь  адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.   

 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания 

Познавательные УУД: уметь  

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Личностные УУД: 

принятие ценности 

семейной жизни, 

культуры, традиций, 

праздников своей семьи; 

развивать готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми; формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности. 

 

 

Учебник: с. 

33 упр. 9* 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся).  

Рабочая 

тетрадь: с. 

17 
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содержания, с извлечением 

заданной информации. 

Устно представляют 

повествование-рассказ о 

семейном обеде  в  

ресторане/гостях, на основе 

этого пишут электронное 

письмо (e-mail) 

зарубежному другу. 

расставлять в (личном письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а 

также идиомы, связанные своими компонентами с темой 

модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи существительные, 

употребляемые только во множественном числе, и 

существительные, используемые только  в  единственном  

числе. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

познакомится с употребительной фоновой лексикой  и 

реалиями  страны/стран изучаемого языка, некоторыми  

распространёнными  образцами речи (устойчивыми 

фразами и идиомами). 

19. 

2е 

 

7 

Writing Skills 

 

Письмо: 

личные письма 

 

с. 34-35 

Описывают картинку 

(разные типы рынков) с 

опорой на тематическую  

лексику  (словосочетания).  

Читают текст, знакомятся  с 

правилами написания 

(электронного) письма 

личного характера (рубрика 

RNE). Находят в тексте 

(письмо личного характера) 

части его построения и 

композиции. Распознают и 

используют в речи 

правильный порядок 

прилагательных в 

предложении при описании. 

Учатся писать письмо в 

соответствии с его 

композицией: развивают 

умения подбирать 

соответствующее начало и 

концовку личного письма 

(opening remarks/ closing 

remarks). Работают с 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию;  

читать несложные аутентичные адаптированные тексты 

разных жанров с полным и точным пониманием 

содержания (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать письмо личного характера с 

употреблением формул речевого этикета, сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке (рубрика RNE). 

 Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять  в письменном тексте ЛЕ, 

Коммуникативные УУД:  

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  

формировать владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

Личностные УУД: 

развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения;  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

 

  

Учебник: с. 

35 упр. 7*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

18 
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рубрикой Study Skills, 

посвящённой работе с 

заданием и вводной частью 

упражнения на написание 

письма-ответа. Учатся 

составлять план и писать 

письмо личного характера 

(рубрика RNE). 

связанные с форматом личного письма. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи правильный порядок 

прилагательных в предложении при описании. 

 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать 

моделирование в учебной 

деятельности. 

 

 

 

20. 

2f 

 

 

7 

English in Use.  

Грамматическа

я практика 

с. 36 

Монологповествование 

(описание ситуации): упр.1b 

Диалоги на основе 

прочитанного. Изучающее 

чтение –диалог (в 

магазине): упр.3a; текст с 

использо ванием разных 

временных форм 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог этикетного 

характера в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

ученик получит возможность научиться брать и давать 

интервью в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты,  построенные в соответствии с нормами речевого 

этикета страны изучаемого языка;  

ученик получит возможность научиться восстанавливать 

текст путем добавления нужной видовременной формы 

глагола.  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): знать и употреблять в речи  

фразовый  глагол go; основные способы  словообразования (на примере 

аффиксации:  образования прилагательных, существительных  и глаголов с отрицательным значением с помощью префиксов di s-, mis-) 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи  предлогов  в устойчивых сочетаниях (dependent preposit ions), времена глаголов (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect   Continuous). 

Коммуникативные УУД: уметь 

организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре (этикетный 

диалог, диалог-интервью);  

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

 

Личностные УУД: 
развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения;  

формировать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

 

 

Учебник:  
с. 36 упр. 4 

b*  

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

19 

21. 

Culture 

Charity Begins 

at Home  

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и 
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог - обмен  мнениями 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 
Личностные УУД: 
воспитывать 

Учебник:  с. 

37 упр. 4* 
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Corner 

2.  

 

 

7 

 

(Благотвори-

тельность 

начинается с 

помощи 

близким)  

с.37 

иллюстрациям. Читают 

текст о 

благотворительности, 

заполняют пропуски. 

Прослушивают 

аудиосопровождение 

текста, сверяясь с 

правильными ответами. 

Составляют высказывания 

(диалог — обмен  

мнениями) на основе 

прочитанного опираясь на 

собственный опыт о 

благотворительности. 

Пишут заметку о 

благотворительной  

организации  в  России в 

международный журнал для 

школьников. 

в рамках освоенной тематики и лексики с опорой на 

личный опыт. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные 

слова (формат «заполнение пропусков»). 

 Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 
научится писать заметку в рамках изученной тематики с 
опорой на текст. 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 
писать изученные слова; правильно ставить знаки 
препинания. 
 

Социокультурные знания и умения: понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала;  

ученик научится представлять родную страну и культуру 

на английском языке. 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение; проводить 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

вербальным (заголовок) и 

невербальным опором 

(изображение);  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

нравственные и 

гуманные ценности, 

обсуждая такие явления, 

как 

благотворительность; 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности; 

развивать потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения.  

 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

20  

22. 

Spotligh

t on 

Russia 2 

 

8 

 Food& 

Shopping 

Russian Cuisine  

(Особенности 

русской 

националь –

ной кухни)  

Sp on R 

с.4 

Закрепляют лексико-

грамматический материал 

модуля в ситуации речевого 

общения  на  материале  о  

родной  стране. Читают 

текст (статья-интервью о 

русской кухне), отвечают на 

вопросы,  организуют 

беседу о национальной 

кухне, традиционных 

национальных блюдах, 

которые готовят по особым 

случаям.  Представляют 

монологические 

высказывания  о рецептах 

любимых блюд и 

национальных праздниках, 

когда их готовят 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики с опорой на собственный 

опыт. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 
речь): ученик получит возможность научиться делать 
сообщение на заданную тему на основе прочитанного 
(монолог описание и рецепт  блюда). 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 
читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления. 
 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации.   

Регулятивные УУД:. 

самостоятельно планировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

умение действовать по 

Личностные УУД: 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа; 

принятие ценности 

семейной жизни, 

культуры, традиций, 

праздников своей 

семьи;  

формирование 

коммуникативной 

Учебник:   

SP on R с. 4* 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

21 
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языке; 

 ученик научится представлять ежедневную рутину, 

культуру, особенности жизни русских людей на 

английском языке. 

 

 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

 

 

 

23. 

 

 

 

8 

 

Обобщение 

изученного 

материала 

Progress Check 

2 

 

2 

 

 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 2. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

области «Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 2 

24. 

 

 

 

8 

Контрольная 

работа 2 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 2. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

области «Иностранный 

язык»; 
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рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

25. 

GoingG

reen 2. 

 

 

9 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Paper Bag vs 

Plastic Bag  

(Какой пакет 

выбрать для 

покупок: 

бумажный или 

полиэтилено-

вый)  

с.38—39 

Разбирают ошибки, 

выполняют РНО. 

Обсуждают иллюстрации и 

заголовок текста (Paper Bag 

vs Plastic Bag). Работают с 

рубрикой Study Skills – 

знакомятся со способом  

работы с текстом, 

составляющим технологию 

критического мышления: 

KWLH (Know-Want to 

know-Learn- How) chart. 

Слушают текст, отвечают 

на вопросы. Читают текст, 

осваивая тематическую  

лексику через  контекст и 

приёмы работы с текстом, 

относящихся к технологии 

критического мышления. 

Изучают способы 

словообразования 

(приставка re- с глаголами 

для обозначения  

повторного  действия). 

Составляют диалог-

побуждение об отказе от 

полиэтиленовых пакетов  (с 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 
и освоению речевых умений. Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог- побуждение к действию в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 
Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко излагать аргументированное  

отношение  к  прочитанному. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, 

используя технологию критического мышления. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): научится употреблять 

основные способы  словообразования (приставка re- с 

глаголами для обозначения  повторного  действия).  

Компенсаторные умения: ученик получит возможность 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять основную и 

второстепенную информацию; 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы , модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 
формировать основы 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

её проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

формировать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

 

 

Учебник: с. 

39 упр.7* 

(оформление 

для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

22-23 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке) 
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опорой на схему). 

Выражают личное 

аргументированное  

отношение  к  

прочитанному 

высказыванию (рубрика 

Words of Wisdom). 

научиться использовать технологию критического 

мышления:  (Know-Want to know-Learn -How chart) для 

понимания проблемы текста.  

MODULE 3. GREAT MINDS (МОДУЛЬ 3. Великие умы человечества) 

26. 

3a 

 

9 

 Reading& 

Vocabulary.  

Чтение и 

введение 

лексики по 

теме Первый 

полет 

 

с. 42-43 

 

 

Повторяют лексику по теме 

«Великие изобретения», 

прогнозируют содержание 

текста по заголовку и 

началу. Читают текст об 

истории изобретения 

воздушного шара. Изучают 

рубрику  Study Skills, 

посвящённую освоению 

формата задания по 

поисковому чтению 

«множественный выбор». 

Выполняют задания к 

тексту в данном формате 

(рубрика RNE). Изучают 

новые ЛЕ, используя 

языковую догадку. 

Повторяют особенности 

употребления  форм глагола 

в тексте (инфинитив и 

форма Past Simple). 

Повторяют изученные и 

учат новые ЛЕ теме 

«Отрасли науки», 

развивают навыки  их  

использования  в  речи. 

Делают сообщение, 

включающее 

эмоционально-оценочные 

суждения, на основе 

прочитанного текста. 

Пишут письмо-

приглашение личного 

характера на основе  

прочитанного  текста. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать текст с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) (рубрика RNE);  

ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать письмо-

приглашение  личного характера с опорой на изученный 

материал. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в (личном письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы, 

обращая внимание на дифференциацию лексического 

значения слов.  

 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста 

по невербальным опорам;  

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи;  

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

 

 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

 

 

 

Учебник: с. 43 

упр. 7* 

(оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 24 
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Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

 

27. 

3b 

 

 

 

9 

Listening& 

Speaking.  

 

Аудирование и 

говорение по 

теме Работа 

 

с. 44-45 

Повторяют изученные и 

учат новые ЛЕ теме 

«Профессии» и «Работа», 

развивают навыки  их  

использования  в  речи. 

Составляют монолог-

сообщение о профессии 

своих родителей. 

Используют тематическую  

лексику  в речи – 

разыгрывают диалог-

расспрос о работе 

родителей. Читают диалог-

расспрос о работе 

родителей, вставляют по 

смыслу пропущенные 

реплики, прослушивают 

аудиозапись диалога. 

Осваивают клише, 

используемые  при 

сообщении 

новости/реакции на 

известие, учатся 

использовать их в речи в 

микродиалогах. 

Прослушивают текст 

(реклама) с выборочным 

извлечением  заданной  

информации (рубрика 

RNE). Знакомятся со 

структурой вопросов-

повторов (echo questions) и  

учатся использовать их в 

речи, обращая внимание на 

интонацию.* Задание для 

языкового портфеля – 

запись диалога-расспроса  о 

работе родителей. 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики; 

ученик научится вести комбинированные диалоги, 

используемые  при сообщении новости/реакции на 

известие с опорой на ключевые слова/план. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на заданную тему с опорой 

на личные опыт. 

Коммуникативные умения (аудирование): научится 
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 
на языковую догадку аудиоматериал;  
научится понимать основное содержание несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять 

значимую информацию (рубрика RNE); 

ученик получит возможность научиться использовать 
контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
 
Коммуникативные умения (чтение): ученик получит 
возможность научиться восстанавливать текст путем 
добавления выпущенных фрагментов. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно произносить 

интонационные модели. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: научатся 

выбирать  правильный ответ в соответствующей  

ситуации  общения. 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре и 

группе;  

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Познавательные УУД: 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с 

восполнением недостающих 

компонентов; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

развивать навыки диалогической 

речи, аудирования. 

 

 

 

Личностные УУД: 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми;  

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

Учебник: с. 45 

упр. 8* 

(оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 25 

28 

3c 

Grammar in 

Use.  

Читают текст об открытии Поисковое чтение – текст 

об открытии пенициллина; 
Коммуникативные умения (говорение, монологическая 
речь): ученик научится строить связное монологическое 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 
Личностные УУД: 

развивать учебно-

Учебник: . 47 

упр. 11* 
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10 

Грамматически

й материал по 

теме 

Прошедшее 

время 

 

с. 46-47 

Изучающее чтение – текста 

- письмо личного характера  
высказывание (рассказ)  с опорой на картинки и 
ключевые слова  в рамках освоенной тематики. 
 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию;  

ученик получит возможность научиться восстанавливать 

текст путем добавления нужной видовременной формы 

глагола. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать 

электронное письмо  (e-mail) зарубежному другу с 

опорой на изученный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в  (личном письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи  грамматические времена Past Perfect  и Past Perfect  Continuous ,  Past Simple и Past Continuous. 

 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

и письменной  форме; 

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

  

 

 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

 

(оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Grammar Check  

3 

Рабочая 

тетрадь: с. 26 

29 

3c 

 

 

 

11 

Grammar in 

Use.  

Грамматически

й материал по 

теме 

Прошедшее 

время 

 

с. 46-47 

Электронное письмо 

зарубежному другу об 

удивительном событии:  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 
речь): ученик научится строить связное монологическое 
высказывание (рассказ)  с опорой на картинки и 
ключевые слова  в рамках освоенной тематики. 
 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию;  

ученик получит возможность научиться восстанавливать 

текст путем добавления нужной видовременной формы 

глагола. 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

Учебник: . 47 

упр. 11* 

(оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся). 

Grammar Check  

3 

Рабочая 

тетрадь: с. 26 
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Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать 

электронное письмо  (e-mail) зарубежному другу с 

опорой на изученный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в  (личном письме) знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи  грамматические времена Past Perfect  и Past Perfect  Continuous ,  Past Simple и Past Continuous. 

 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

и письменной  форме; 

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

  

 

 

 

30. 

3d 

 

 

 

11 

Vocabulary& 

Speaking.  

Лексика и 

говорение по 

теме 

Знаменитый 

человек 

 

с. 48-49. 

Повторяют изученные и 

изучают  новые ЛЕ по теме 

«Биография». 

Прогнозируют содержание 

текста по невербальным 

опорам. Читают текст о 

М.Кюри, находя ответы на 

вопросы. Знакомятся с 

рубрикой Study Skills, 

посвящённой  освоению 

формата задания по чтению 

на множественный выбор 

при заполнении пропусков 

в тексте, выполняют эти 

задания (рубрика RNE), 

проверяют правильность 

ответов при прослушивании 

текста. Осваивают 

структуру биографического 

текста и ЛЕ по теме 

«Биография: этапы жизни», 

развивают навыки 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (биография) с 

вербальной опорой в рамках освоенной тематики; ученик 

получит возможность научиться  кратко высказываться 

без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и извлекать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений (рубрика RNE);  

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные 

слова (формат «заполнение пропусков» рубрики RNE). 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста 

по невербальным опорам;  

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи; осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием справочной 

Личностные УУД:  
формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, ее 

прошлое и настоящее. 

 

 

 

 

Учебник: с. 49 

упр. 8* 

(оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся).  

Рабочая 

тетрадь: с. 27 
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использования их в речи в 

монологическом 

высказывании (биография). 

Прослушивают 

аудиозаписи с извлечением 

заданной информации 

(рубрика RNE), на основе 

этого представляют 

монолог-повествование о 

важных переменах в своей 

жизни. Знакомятся  с 

идиомами, связанными по 

значению с темой модуля, 

учатся использовать их в 

речи. С опорой на план 

пишут биографию 

знаменитого 

соотечественника (рубрика 

RNE).  

получит возможность научиться писать биографию, а 

также писание событий/фактов/явлений, в том числе с 

выражением собственного мнения/суждения  с опорой на 

план в рамках изученной тематики (рубрика RNE). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова, правильно 

расставлять в знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а 

также идиомы, связанные своими компонентами с темой 

модуля. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском 

языке. 

литературы и Интернета. 

 

31 

3е 

 

 

12 

Writing Skills 

Письмо 

истории 

 

с. 50-51 

Прогнозируют содержание  

текста по заголовку и 

иллюстрациям; 

прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

заданной информации. 

Читают текст (рассказ об 

археологическом 

открытии), обращая 

внимание на  способ его  

написания и структуру, 

отвечают на вопросы к 

нему. Обсуждают порядок 

написания рассказа. Учатся 

выражать 

последовательность 

событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (when, while, 

as soon as, before) и 

употреблять 

прилагательные и наречия в 

описаниях. Пишут рассказ 

по плану (рубрика RNE), 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться  кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию;  

ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать рассказ о событиях /фактах/явлениях,  в 

том числе с выражением собственного мнения/суждения  

с опорой на план в рамках изученной тематики в 

прошлом, правильно выражая  последовательность 

событий в сложноподчиненных предложениях (рубрика 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

вербальным (заголовок) и 

невербальным опорам 

(изображение); владеть основами 

смыслового чтения, 

устанавливать логическую 

последовательность главных 

фактов;  

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в 

письменной форме. 

 

Личностные УУД: 
формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; развитие 

таких качеств, как 

воля, 

целеустремленность и  

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинирован -

Учебник: с. 51 

упр. 7*  

Рабочая 

тетрадь: с. 28 
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затем  учатся редактировать 

его. 

 

 

 

RNE). 

 Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять  в письменном тексте ЛЕ, 

обращая внимание на употребление прилагательных и 

наречий в описаниях. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами when, while, as soon as, before при выражении 

последовательности событий.  

 

 

ность. 

 

  

 

32. 

3f 

 

12 

English in Use.  

Грамматическа

я практика 

с. 52 

Изучаю щее чтение – 

виктории нао великих 

людях прошлого: упр.4 a; 

текст с использованием 

разных временных форм:  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты (викторина),  построенные в соответствии с 

нормами речевого этикета страны изучаемого языка;  

ученик получит возможность научиться восстанавливать 

текст путем добавления нужной видовременной формы 

глагола.  

 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать вопросы викторины. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): знать и употреблять в речи  

фразовый  глагол  bring; основные способы  словообразования (на примере 

аффиксации:  образования глаголов  от существительных и прилагательных с помощью  суффикса -ise/-ize.);   

уметь дифференцировать лексические значения слов (discover—invent—find out , job— work—career, employer— employee— colleague, wages—sal ary— money). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи  предлогов  в устойчивых сочетаниях (dependent preposit ions), времена глаголов.  

 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

 

Личностные УУД: 
сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного мира; 

формировать 

гражданскую 

идентичность через 

освоение мирового и 

российского 

общекультурного 

наследия (достижения 

науки), через 

формирование 

потребности в 

самореализации и 

социальном 

признании (выбор 

профессии).  

 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 29 
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33. 

Culture 

Corner 

3.  

 

 

12 

 

English 

Banknotes   

(Английские 

банкноты)  

с.53 

Прогнозируют содержание 

текста по иллюстрациям. 

Читают текст об английских 

банкнотах, заполняя 

пропуски  и  развивая 

навыки распознавания 

частей речи в контексте и 

использования различных 

средств словообразования 

(рубрика RNE). 

Прослушивают текст, 

проверяя правильность 

ответов. Знакомятся и 

осваивают новые ЛЕ, 

обращая внимание на 

разные лексические 

значения семантически 

близких слов. Собирают и 

организовывают 

информацию по заданной 

теме – составляют 

письменное  сообщение об 

истории 

денег/национальной  

валюты,  представляют его 

классу.  

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться  кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные 

слова (формат «заполнение пропусков»). 

 Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 
научится писать сообщение в рамках изученной тематики 
с опорой на текст. 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 
писать изученные слова; правильно ставить знаки 
препинания. 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
(лексическая сторона речи):  умет ь дифференцироват ь лексические значения  некоторых слов и правильно распознавать и упот реблять в речи;  
развить навык распознавания частей речи в контексте и 
использования различных средств словообразования 
(рубрика RNE). 
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания и умения: понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала;  

ученик научится представлять родную страну и культуру 

на английском языке. 

 

Коммуникативные УУД: 

целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по  

невербальным опором 

(изображение); развивать 

мотивацию к овладению 

культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем;  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 

 

Учебник:  с. 

53 упр. 5*  

Рабочая 

тетрадь: с. 30  

34. 

Spotligh

Great minds 

Pioneers of 

Обсуждение текста с 

переносом на личный опыт; 
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 
речь): ученик получит возможность научиться вести 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь для 
Личностные УУД: 

воспитание 
Рабочая 

тетрадь:  
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t on 

Russia 3 

 

 

13 

space   

(Пионеры 

космоса) 

Sp on R с. 5 

Изучающее чтение – статья 

о великих русских ТЕК 

Pioneers of space (Пионеры 

космоса) SponR стр. 5 

монолог -биография (на 

основе прочитан ного с 

включением 

дополнительной 

информации) 

диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста 
 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (биографию) с 

вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском 

языке. 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации.   

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; применять 

методы информационного 

поиска. 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, прошлое 

и настоящее;  

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 

с. 31-32 

(дифференциро

ванно - по 

индивидуально

й потребности 

в отработке). 

35. 

 

13 

Progress Check 

3 

 

Обобщение 

изученного 

материала по 

теме Progress 

Check 3 

 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 3. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 3 
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конкретных условий. 

36. 

 

 

13 

Контроль 

усвоения 

материала 

модуля 3  

Контрольная 

работа 3 

 

(с. 56)/  

 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 3. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 3 

37. 

Across 

the 

Curricul

um  3 

 

14 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

History.  

The Master 

Thief of the 

Unknown 

World  

(Железный 

пират 

неоткрытых 

морей) 

с. 54-55 

Разбирают ошибки, 

выполняют РНО. 

Активируют ранее 

изученную лексику 

(названия континентов), 

прогнозируют содержание 

текста по иллюстрациям. 

Слушают текст (рассказ о 

Френсисе Дрейке), 

выборочно понимая 

информацию. Читают текст,  

осваивая значения  новой 

лексики посредством 

языковой  догадки, 

выполняют упражнения к 

нему. Делают краткое 

сообщение о прочитанном с 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится передавать 

основное содержание прочитанного текста с опорой на 

невербальный материал (географическая карта); 

ученик получит возможность научиться выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному. 
 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую /интересующую/ информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных слов.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение 

монологической формой речи;  

 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 

истории, культуре 

страны изучаемого 

языка; формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности. 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 32-33 

(дифференциро

ванно - по 

индивидуально

й потребности 

в отработке). 
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опорой на географическую 

карту. Выражают личное 

мнение к прочитанному 

высказыванию (рубрика 

Words of Wisdom). 

 

 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания и умения: 
ученик научится понимать социокультурные 

(исторические) реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

по заголовку и иллюстрации;  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной форме с 

опорой на карты. 

 

MODULE 4. BE YOURSELF (МОДУЛЬ 4. Будь самим собой!)  

38. 

4a 

 

14 

 Reading& 

Vocabulary.  

Чтение и 

лексика по 

теме Хозяин 

своего тела 

 

 

с. 58-59 

 

 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и 

подзаголовкам. Изучают 

рубрику  Study Skills, 

направленную на освоение 

способа выделения главной 

мысли абзаца (части 

текста). Читают статью 

психологического 

характера, осваивая способ  

выделения главной мысли 

абзаца (рубрика RNE)  и 

определения 

коммуникативной задачи 

текста. Повторяют и 

знакомятся  с новыми ЛЕ по 

теме «Внешность», 

развивая навык  языковой  

догадки. Используют  

новые ЛЕ в монологических  

высказываниях: описании  

героя, сообщении с 

переносом на личный опыт  

на  основе  прочитанного  

текста. Письменно 

отвечают на вопросы к 

тексту. Пишут совет другу 

(решение одной из 

психологических проблем 

подростка)  на основе 

прочитанного  текста. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному; ученик научится описывать героя с 

опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 
научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; ученик получит возможность 
научиться использовать контекстуальную или языковую 
догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 
 

Коммуникативные умения (чтение):  
ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, определять тему (в том 

числе по заголовку),  выделять основную мысль (рубрика 

RNE). 

 

Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать 

сообщение (совет другу)  личного характера с опорой на 

изученный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в знаки препинания. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста 

по вербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

развивать умение 

структурировать письмо при 

изложении совета. 

 

 

 

 

 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 

 

 

Учебник: с. 59 

упр. 8  

Рабочая 

тетрадь: с. 34 
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(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы.  

 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

39. 

4b 

 

 

14 

Listening& 

Speaking.  

Аудирование и 

говорение по 

теме Мода 

 

с. 60-61 

 

 

 

Повторяют изученные и 

изучают новые слова по 

теме «Одежда»; используя 

тематические ЛЕ, 

описывают картинки. 

Разыгрывают диалог-

расспрос по теме «Одежда» 

с  опорой  на  вопросы. 

Учатся распознавать  и 

употреблять в правильном 

контексте глаголы по теме 

«Одежда»: fit—match— 

suit—go with; wear—try on.  

Ведут диалог - обмен 

мнениями (выражение  

одобрения/неодобрения). 

Прослушивают диалог (о 

выборе наряда на 

вечеринку), отвечают на 

вопросы, проверяют 

правильность ответов при 

чтении. Учатся 

распознавать  и употреблять  

в речи наречия  too и 

enough. Воспринимают на 

слух, полностью понимая 

тексты,  с выборочным  

извлечением заданной 

информации (рубрика 

RNE). Разыгрывают диалог 

— побуждение  к  действию 

(о выборе наряда на 

вечеринку), работают  над 

ударением и интонацией 

неполных восклицательных  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог-расспрос  в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики; 

ученик получит возможность научиться вести диалог-

обмен мнениями (выражение  одобрения/неодобрения) с 

опорой на зрительную наглядность и вербальные опоры 

(устойчивые выражения и словосочетания);  

ученик научится вести диалог- побуждение к действию в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 
Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст;  

ученик научится описывать картинку/ фото с опорой на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

полное понимание текстов монологического и 

диалогического характера в наиболее типичных 

ситуациях повседневного и элементарного 

профессионального общения (рубрика RNE). 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и прогнозировать в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

 Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме;  

использовать моделирование в 

учебной деятельности; умение 

действовать по образцу/аналогии 

при выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

 

Личностные УУД: 

освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах; 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми; воспитывать 

культуру поведения 

через освоение норм 

этикета;  

развивать ценностно-

смысловые установки, 

отражающие 

личностные позиции, 

социальные 

компетенции. 

 

 

 

 

Учебник: с. 61 

упр. 11  

Рабочая 

тетрадь: с. 35 
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предложений.  Развивают 

умения продуктивного 

письма (подготовка к эссе),  

пишут письменный ответ на 

вопрос  «Влияет ли модная 

одежда на внешний вид 

человека?».  

 

 

 

 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

получит возможность подготовиться  к написанию  эссе 

(выражение собственного  мнения  по  проблеме). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы; 

 научится распознавать значения некоторых 

тематических ЛЕ (fit—match— suit—go with; wear—try 

on.).  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и использовать в речи наречия  too и 

enough. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно произносить 

интонационные модели. 

Социокультурные знания и умения: распознавать  и 

употреблять  в устной  речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в странах изучаемого 

языка. 

40 

 

4c  

 

 

15 

Grammar in 

Use.  

Страдательный 

залог 

с. 62-63 

Поиско вое чтение – текст о 

мюзикле Cats  

Коммуникативные умения (аудирование): научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится составлять и писать викторины. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами  речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

английского языка; 

целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов, 

развивать 

эстетическое сознание 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира,  

творческой 

Учебник: с. 63 

упр. 9 * 

Grammar Check  

4. 

Рабочая 

тетрадь: с. 36 
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(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи  Passive Voice (страдательный залог) в утвердительных, вопросительных и отрицательных формах. 

 

 

Социокультурные знания и умения: 
ученик научится понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

 

деятельности 

эстетического 

характера. 

. 

41 

 

4c  

 

 

15 

Grammar in 

Use.  

Страдательный 

залог 

с. 62-63 

Викторина о знаменитых 

людях  

Коммуникативные умения (аудирование): научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится составлять и писать викторины. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи  Passive Voice (страдательный залог) в утвердительных, вопросительных и отрицательных формах. 

 

 

Социокультурные знания и умения: 
ученик научится понимать социокультурные реалии 

других стран мира при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами  речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

английского языка; 

целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов, 

развивать 

эстетическое сознание 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира,  

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

. 

Учебник: с. 63 

упр. 9 * 

Grammar Check  

4. 

Рабочая 

тетрадь: с. 36 
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42. 

4d 

 

 

15 

Vocabulary& 

Speaking.  

 

Лексика и 

говорение по 

теме 

Фальшивые 

образы 

 

с. 64-65 

Прогнозируют содержание 

текста по иллюстрациям, 

читают текст (статью о 

внешнем виде звезд), 

вставляя пропущенные 

слова (задание 

«множественный выбор» 

рубрики RNE). 

Прослушивают его, 

проверяя правильность 

ответов. Распознают в 

тексте и изучают 

каузативные конструкции, 

усваивают  признаки и 

значения, используют их в 

речи, составляют диалоги-

расспросы с ними.  

Повторяют ЛЕ  по теме 

«Тело  человека», 

знакомятся с английскими 

идиомами со словами, 

обозначающими  части  

тела.  Письменно отвечают 

на проблемный вопрос 

(«Почему люди часто 

меняют свой имидж?»)  с 

использованием 

тематической лексики. 

Обсуждают свои ответы в 

паре.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести мини-диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 
речь): ученик получит возможность научиться делать 
сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 
 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов  (формат 

«множественный выбор»  рубрики RNE).  

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

получит возможность подготовиться к продуктивному 

письму, письменно отвечая на вопросы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а 

также идиомы, связанные своими компонентами с темой 

модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи Causative Form 

(каузативные конструкции). 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность 

научиться использовать перифраз, синонимические и 

средства при переводе каузативных конструкций.  

Социокультурные знания и умения: ученик 

познакомится с употребительной фоновой лексикой  и 

реалиями  страны/стран изучаемого языка, некоторыми  

распространёнными  образцами речи (устойчивыми 

фразами и идиомами). 

Коммуникативные УУД:  
уметь  адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.   

 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания 

Познавательные УУД: уметь  

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний; 

 уметь  действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

прогнозировать тематику текста 

по невербальным опорам. 

 

 

Личностные УУД: 

формировать 

личностное и 

жизненное 

самоопределение; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

 

 

Учебник: с. 65 

упр. 8*  

Рабочая 

тетрадь: с. 37 

43. 

4е 

 

16 

Writing Skills 

Письмо 

/письма-советы 

с. 66-67 

Читают тексты (письма 

подростков о проблемах), 

повторяя изученную  

лексику  по  теме  

«Проблемы  подростков».  

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться  кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

Личностные УУД: 
развитие таких 

качеств, как эмпатия и 

сопереживание; 

формировать 

Учебник: с. 67 

упр. 7b*  

(оформление 

для языкового 

портфеля – по 
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Осваивают особенности 

структуры и стиля письма-

совета, читают письмо-

совет. Изучают структуры и 

конструкции, используемые 

в высказываниях-советах, 

учатся использовать их в 

речи.  Используют на 

практике реплики 

этикетного характера 

(начинающие  и 

завершающие письмо-

совет), обсуждают порядок 

написания письма, 

развивают умения 

разворачивать и 

аргументировать  

высказывание. На основе 

заметок пишут письмо 

другу с советом  по  его  

проблеме (рубрика RNE). 

 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию;  

ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): в 

личном письме (письмо-совет другу)  употреблять 

формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (рубрика RNE). 

 Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять  в письменном тексте ЛЕ, 

обращая внимание на использование их для 

аргументации и убеждения. 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

 

Регулятивные УУД: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; принимать решения 

в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в 

письменной форме; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

 

 

  

 

выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 38 

44. 

4f 

 

 

16 

English in Use.  

Грамматическа

я практика 

с. 68 

Осваивают  значения 

Изучающее чтение – диалог 

о покупках; текст об 

открытии нового магазина. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты (викторина),  построенные в соответствии с 

нормами речевого этикета страны изучаемого языка.  

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Личностные УУД: 
формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми; формировать 

готовность и 

Учебник: с. 68 

упр. 5 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 39 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): знать и употреблять в речи  

фразовый  глагол put; основные способы  словообразования (на примере 

аффиксации:  образования прилагательных с отрицательным значением с помощью приставок il , im-, i n-, ir-);  

уметь дифференцировать лексические значения слов (match—suit— fit , borrow— lend—rent,  pri cel ess—i nvaluable— worthless, custom—habi t— trend, realist ic—original— genuine). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи  пассивного залога  и предлогов в устойчивых сочетаниях (dependent prepositions).   

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

 

 

 

 

 

 

45. 

Culture 

Corner 4 

 

 

16 

 

Traditional 

costumes in the 

British Isles  

(Националь-

ные костюмы 

Британских 

островов) 

с. 69 

Осваивают  значения 

тематической лексики 

(национальные костюмы 

Британских островов). 

Прогнозируют содержание 

текста по иллюстрациям, 

слушают и читают текст. 

Отвечают на вопросы к 

тексту (рубрика RNE). 

Описывают национальный 

костюм с опорой на 

прочитанный материал. 

Работают в группе 

(проектная работа): 

составляют текст-описание 

национального костюма 

одного из народов России 

(по плану). 

 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 
речь): ученик получит возможность научиться  кратко 
высказываться без предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения; ученик получит возможность 
научиться излагать результаты выполненной проектной 
работы. 
 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение):  

выборочно понимать необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта  (рубрика RNE). 

 

 Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 
научится писать сообщение (текст-описание)  в рамках 
изученной тематики с опорой на план/вопросы. 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; 

целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по  

невербальным опорам 

(изображение); развивать 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; 

развивать навыки 

коллективной учебной 

деятельности, умения 

работать в паре.  

 

Учебник:  с. 

69 упр. 5*  

Рабочая 

тетрадь: с. 40  
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(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 
писать изученные слова; правильно ставить знаки 
препинания. 
 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
(лексическая сторона речи):  умет ь дифференцироват ь лексические значения  некоторых слов и правильно распознавать и упот реблять в речи. 
 
Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания и умения: понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала;  

ученик научится представлять родную страну и культуру 

на английском языке. 

 

мотивацию к овладению 

культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем;  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

 

 

 

46. 

Spotligh

t on 

Russia 4 

 

 

17 

 Special 

Interests 

National 

Costumes  

(Националь-

ные костюмы)  

Sp on R с.6 

 

Прогнозирование 

содержания текста по 

иллюстрациям; поисковое и 

изучаю щее чтение:  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 
речь): ученик получит возможность научиться вести 
диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста 
 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 
речь): ученик получит возможность научиться выражать 
и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному. 
 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

получит возможность развить навык описания на письме.  

 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском 

языке. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации; развивать навыки 

поиска и выделения информации, 

в том числе с использованием 

ИКТ.  

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; применять 

методы информационного 

поиска; развить 

исследовательские учебные 

действия, включая навыки 

работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация 

Личностные УУД: 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, прошлое 

и настоящее;  

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 

Учебник:  Sp 

on R с.6* 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 41-42 

(дифференциро

ванно - по 

индивидуально

й потребности 

в отработке). 
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информации. 

47 

 

 

17 

Progress Check 

4 

Обобщение 

изученного 

материала 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 4. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 4. 

48. 

 

 

17 

Контрольная 

работа 4 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 4. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 
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реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

49. 

Going 

Green 

4 

 

 

18 

Анализ 

контрольной 

работы. 

ECO Clothes  

(Экология в 

одежде) 

с. 70-71 

Разбирают ошибки, 

выполняют РНО. 

Повторяют изученные ЛЕ 

по теме «Одежда». 

Прогнозируют содержание 

текста по вербальным 

опорам, развивают 

технологию критического 

мышления. Читают текст 

(статья об экологии в 

одежде), распознают части 

речи в контексте и способы 

использования  различных 

средств словообразования. 

Слушают текст, проверяя 

правильность выбора 

словообразовательной 

модели. Делают сообщение 

на основе прочитанного (на 

основе личных 

предпочтений). Составляют 

диалог-побуждение (о 

покупке одежды) с опорой 

на прочитанный текст. 

Выражают личное 

аргументированное  

отношение  к  

прочитанному 

высказыванию (рубрика 

Words of Wisdom). 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 
и освоению речевых умений. Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая речь): ученик научится вести 
диалог- побуждение к действию в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 
 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 
речь): ученик получит возможность научиться кратко 
излагать аргументированное  отношение  к  
прочитанному; ученик получит возможность научиться 
делать сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного. 
 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

ученик получит возможность научиться восстанавливать 

текст путем добавления пропущенной формы слова. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации . 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

развивать навыки диалогической 

речи, аудирования;  

прогнозировать тематику текста 

по заголовку и иллюстрации;  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 
формировать основы 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде; 

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания; 

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного мира. 

 

 

 

Учебник: с. 71 

упр.6*  

Рабочая 

тетрадь: с. 43.  
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аудировании и чтении. 

МОДУЛЬ 5. GLOBALISSUES (Глобальные проблемы человечества).  

50. 

5a 

 

 

18 

Reading& 

Vocabulary.  

Чтение и 

лексика по 

теме 

Стихийные 

бедствия 

 

с. 74—75 

 

Прогнозируют содержание 

текста по невербальным 

основам (аудио и 

иллюстрации), настраиваются 

на работу с темой 

«Стихийные бедствия, 

природные катаклизмы». 

Слушают и читают тексты 

(описания цунами разными 

людьми), развивая  умения 

поискового и изучающего 

чтения. Развивают умения 

поискового чтения, развивая 

умение находить 

запрашиваемую информацию 

(рубрика RNE). Учатся 

распознавать и использовать 

в речи форм глагола в  

страдательном  залоге  

(Passive Voice). Учатся 

использовать языковую 

догадку в понимании 

незнакомых ЛЕ. В форме 

ролевой игры разыгрывают 

диалог-расспрос (интервью) с 

жертвами цунами. Повторяют  

изученные и знакомятся с 

новыми словами  по теме 

«Стихийные бедствия, 

природные  катаклизмы», 

осваивают тематическую  

лексику (глаголы в 

словосочетаниях) на 

практике. Составляют 

сообщение на основе 

прочитанного текста, 

включающее эмоционально-

оценочное  суждение (с 

опорой на вопросы).  Работая 

в парах разыгрывают диалог  

–интервью журналиста с 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

расспрос (интервью) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, с опорой на вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания). 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; ученик получит 

возможность научиться использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде (рубрика RNE). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;   

уметь организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

необходимой информации из 

прочитанных и прослушанных 

текстов различных жанров;  

прогнозировать тематику текста 

по невербальным основам (аудио 

и иллюстрации), 

 

 

 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в 

паре;  

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

 

 

Учебник:  с. 

75 упр. 9* 

Рабочая 

тетрадь: с. 44 
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жертвой цунами (с опорой на 

прочитанные тексты).  

 

 

распознавать и употреблять в речи формы  глагола в  

страдательном  залоге  (Passive Voice). 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

51. 

5b 

18 

Listening& 

Speaking.  

Аудирование и 

говорение 

глобальные 

проблемы 

с. 76-77 

 

 

 

Повторяют  изученные и 

знакомятся с новыми словами  

по теме «Глобальные 

проблемы человечества»; 

развивают  навыки  их  

использования  в  речи. 

Читают и понимают основное 

содержание текстов о 

глобальных проблемах 

человечества. Прослушивают 

записи  и учатся выборочно 

извлекать заданную 

информацию (рубрика RNE). 

Изучают реплики для 

поддержания разговора, 

находят их эквиваленты в 

русском языке. Слушают  и 

читают диалог (о глобальных 

социальных проблемах в 

странах третьего мира) с 

выборочным  извлечением 

заданной информации.  

Составляют сообщение на 

основе прочитанного текста, 

включающее эмоционально-

оценочное суждение. Учатся 

правильно реагировать в 

стандартных ситуациях 

общениях. Изучают 

смысловые группы (tone 

groups), развивая 

произносительные и 

интонационные навыки 

(рубрика  Study Skills). С 

опорой на образец  и 

приведенные данные, 

составляют диалог-обмен 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести диалог-

обмен мнениями  в рамках освоенной тематики.  

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст;  

ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

научится воспринимать на слух и выборочно выделять  

и извлекать нужную/ заданную информацию (рубрика 

RNE). 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы, а также лексические клеше в 

стандартных ситуациях общения.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре. 

 Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме;  

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы;  

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

 

Личностные УУД: 

сформировать 

ценностно-смысловые 

установки 

обучающихся, 

отражающие их 

личностные позиции, 

социальные 

компетенции;  

освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах; 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми. 

 

 

 

 

Учебник:  с. 

77 упр. 8* 

(оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся) 

Рабочая 

тетрадь: с. 45 
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мнениями  о детском труде. * 

При возможности 

записывают его. 

различать на слух и адекватно произносить 

интонационные модели. 

Социокультурные знания и умения: распознавание и 

употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка. 

52 

5c 

 

19 

Grammar in 

Use.  

Грамматически

й материал по 

теме 

Инфинитивные 

формы 

 

с. 78-79 

Читают статью о поведении 

животных во время 

стихийных бедствий,  

развивая навыки 

распознавания 

грамматических форм 

инфинитива и герундия (-ing 

form).  Развивают навыки  

распознавания и 

использования в речи 

инфинитива и герундия 

(различение значений после 

глаголов forget,  remember,  

try,  mean,  stop, а также  

forget, remember, try,  mean,  

stop). Учатся использовать 

эти формы в устной 

монологической речи: 

составляют рассказ по 

картинкам  и  опорным  

словам. Осваивают навык 

распознавания и 

использования в речи 

структур used to — be used to 

— get used to, учатся 

использовать их в речи. 

Пишут предложения о своем 

детстве, используя форму 

used to в прошедшем 

времени. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться составлять рассказ по опорным словам в 

рамках изученной тематики. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на 

пройденный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (глаголы, вводящие инфинитив и 

герундий).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи грамматические 

формы инфинитива и герундия (-ing form); различать и 

использовать в речи структур used to — be used to — 

get used to. 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

структурировать знания; 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

Личностные УУД:  

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию.  

Учебник: 

Grammar Check 

5, с. 146—147. 

с. 79 упр. 8 

Рабочая 

тетрадь: с. 46 

53 

5c 

 

19 

Grammar in 

Use.  

Грамматически

й материал по 

Читают статью о поведении 

животных во время 

стихийных бедствий,  

развивая навыки 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться составлять рассказ по опорным словам в 

рамках изученной тематики. 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

Личностные УУД:  

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

Учебник: 

Grammar Check 

5, с. 146—147. 

с. 79 упр. 8 
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теме 

Инфинитивные 

формы 

 

с. 78-79 

распознавания 

грамматических форм 

инфинитива и герундия (-ing 

form).  Развивают навыки  

распознавания и 

использования в речи 

инфинитива и герундия 

(различение значений после 

глаголов forget,  remember,  

try,  mean,  stop, а также  

forget, remember, try,  mean,  

stop). Учатся использовать 

эти формы в устной 

монологической речи: 

составляют рассказ по 

картинкам  и  опорным  

словам. Осваивают навык 

распознавания и 

использования в речи 

структур used to — be used to 

— get used to, учатся 

использовать их в речи. 

Пишут предложения о своем 

детстве, используя форму 

used to в прошедшем 

времени. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик получит возможность научиться писать 

небольшие письменные высказывания с опорой на 

пройденный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (глаголы, вводящие инфинитив и 

герундий).  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи грамматические 

формы инфинитива и герундия (-ing form); различать и 

использовать в речи структур used to — be used to — 

get used to. 

речью. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

структурировать знания; 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 

 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию.  

Рабочая 

тетрадь: с. 46 

54. 

5d 

 

19 

Vocabulary& 

Speaking.  

Лексика и 

говорение по 

теме Погода 

 

с. 80-81 

 

Повторяют и изучают новые 

слова  по теме «Погода», 

составляют небольшие 

сообщения – описание 

погоды. Прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку, пытаются понять 

его значение. Слушают и 

читают статью об истории 

прогнозирования погоды, 

развивая навык поискового 

чтения. Учатся понимать 

тематические пословицы и  

поговорки  (приметы  

погоды). Используют  в речи 

новую тематическую  

лексику, развивая навык 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится составлять 

микродиалоги  по прочитанному материалу. 

Коммуникативные умения (аудирование):. ученик 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится писать небольшие рассказы 

(вступление), используя новые ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Познавательные УУД: умение 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

Учебник:  с. 

81 упр. 8. 

 Рабочая 

тетрадь: с. 47 
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работы с контекстом и 

словарём. Знакомятся  с 

идиомами, содержащими  

лексику  по  теме  «Погода». 

Прослушивая звуки природы 

развивают языковую догадку 

при семантизации новой 

лексики (глаголов) по теме 

«Погода». Используя 

изученную лексику, пишут 

вступление к «страшному» 

рассказу. На основе 

прослушанного материала 

разыгрывают микродиалоги о 

погоде. Практикуют 

использование тематической  

лексики  в  речи: 

самостоятельно составляют 

предложения с новыми ЛЕ по 

теме «Погода». 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, идиомы) 

в рамках изученной темы. 

Социокультурные знания и умения: знание 

употребительной фоновой лексики и реалий 

страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц) и речи (идиом). 

 

Компенсаторные умения:  в освоении новых ЛЕ 

ученик получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

словосочетаний, предложений; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета. 

 

 

 

55. 

5е 

 

20 

Writing Skills. 

Письмо-

решение 

проблем 

 

с. 82-83 

Развивают интеллектуальные 

умения (логику, причинно-

следственные связи), 

слушают и читают, а затем 

логично соотносят 

предложения (решение 

проблем и их результат). 

Развивают умения 

изучающего чтения — 

читают теоретическое 

изложение способов 

написания сочинения-

рассуждения (эссе), а затем  

само эссе о решении проблем 

дорожного движения в 

родном городе. Осваивают 

структуры/выражения, 

используемые в сочинении 

(выдвижение идей, 

сообщение о результате, 

подведение итога). 

Знакомятся со значениями и 

структурой предложений со 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик получит возможность научиться вести 

диалог-обмен мнениями на основе прочитанного 

текста. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; научится воспринимать на слух и 

выборочно выделять  и извлекать нужную/ заданную 

информацию. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение; организовывать  

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

развивать интеллектуальные 

умения (логику, причинно-

следственные связи);  

умение объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

использовать моделирование в 

Личностные УУД: 

формировать умение 

социально-значимой 

деятельности (участие 

в решении 

экологических 

проблем в своем 

городе/районе); 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации.  

 

Учебник: с. 83 

упр. 6* 

(оформление 

для языкового 

портфеля – по 

выбору 

учащихся), 7 

Рабочая 

тетрадь: с. 48 
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сложными союзами both ... 

and, either ... or, neither ... nor. 

Прослушивают диалог о 

решении проблем с мусором, 

выборочно извлекая 

заданную информацию. 

Пишут сочинение-

рассуждение (эссе) по плану 

по предложенной теме, затем 

редактируют сочинения, 

работая в парах. 

 

ученик научится писать сочинение-рассуждение (эссе) 

с опорой на образец в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять  в письменном тексте ЛЕ, 

связанные со стилем и структурой сочинения-

рассуждения. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи сложные союзы both 

... and, either ... or, neither ... nor. 

учебной деятельности. 

 

 

56. 

5f 

 

20 

English in Use.  

Грамматическа

я практика 

 

с. 84 

Осваивают  в теории и на практике способы образования существительных от 

глаголов с помощью 

суффиксов -(t)ion, -ance/-ence, 

читают плакаты 

экологического содержания, 

вставляя нужную форму 

слова.   Учатся распознавать 

и употреблять в  речи  

фразовые  глаголы  (call). 

Развивают навык 

распознавания и 

использования в речи слов, 

различение которых 

представляет трудность для 

российских  школьников 

(rubbish/litter/waste, 

inactive/extinct/disappeared, 

fog/fumes/ smoke, 

lose/miss/waste, 

team/crew/staff). Формируют 

умение распознать  и 

использовать предлоги  (by, 

in, on, out) в контексте. 

Читают письмо о посещения 

заповедника, практикуя 

использование герундия в 

речи. Пишут электронное 

письмо (email) другу о 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты,  обращая внимание на использование в них 

словообразовательных и грамматических форм. 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
ученик научится письмо личного характера (email)  

другу о недавней поездке с опорой на образец в рамках 

изученной тематики. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): знать и употреблять 

основные способы  словообразования (на примере 

аффиксации:  образования существительных от глаголов с помощью 

суффиксов -(t)ion, -ance/-ence); 

ученик научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (фразовый  глагол «call»);   

учатся дифференцировать лексические значения и правильно употреблять в контексте слова,  близкие по смыслу (rubbish/litter/waste, inactive/extinct/disappeared, 

fog/fumes/ smoke, lose/miss/waste, team/crew/staff). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи  ф ормы герундия и предлоги (Dependent Prepositions). 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в 

письменной форме. 

 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

 

Учебник:  с. 

84 упр. 6. 

Рабочая 

тетрадь: с. 49 
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недавней поездке с опорой на 

образец. 

57. 

Culture 

Corner 

5.  

 

 

20 

Scottish Coos  

(Шотландские 

коровы)  

с. 85 

Развивают  умения 

прогнозировать содержание 

текста по иллюстрациям  и 

умения поискового чтения. 

Читают  и прослушивают 

текст об уникальных 

шотландских коровах,  

проверяя понимание в 

задании «T (true) or F (false)» 

и находя новые слова в 

словаре. Описывают 

картинку на основе 

прочитанного материала. 

*Используя современные 

информационные ресурсы, 

пишут заметку (по плану) в 

международный журнал для 

школьников об одном из 

животных, обитающих в 

России. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (описание 

картинки) с опорой на иллюстрации в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): 

ученик научится писать заметку в рамках изученной 

тематики (по плану). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: знать и 

понимать социокультурные реалии других стран мира 

при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала;  

ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

 

Коммуникативные УУД: 

целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ;  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации.   

 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным опорам 

(изображение);  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

Учебник:  с. 

85 упр. *4 

Рабочая 

тетрадь: с. 50  

58.  

Spotligh

t on 

Russia 

5. 

 

 

 

The Natural 

World: Lily-of 

the-valley  

(Мир природы: 

ландыш)  

Sp on R с.7 

Используют лексико-

грамматического материала 

модуля в ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. Читают 

статью о ландыше и его 

свойствах. Отвечают на 

вопросы к тексту, обсуждают 

Коммуникативные умения (говорение, 

диалогическая речь): ученик научится вести 

комбинированный диалог (диалог-обсуждение) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной 

Коммуникативные УУД:  с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Регулятивные УУД:. 

самостоятельно планировать 

Личностные УУД: 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа; 

формировать 

Учебник:   

Sp on R с.7 * 

(прогулка в 

парке/лесу) 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 51 
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21 текст с использованием 

изученной в новом модуле 

лексики и грамматических 

структур. *При возможности 

организуют прогулку в 

парке/лесу и составляют 

список растений, увиденных 

во время прогулки. 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

получит возможность научиться делать записи. 

 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском 

языке; 

ученик научится представлять ежедневную рутину, 

культуру, особенности жизни русских людей на 

английском языке. 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

 

 

 

стремление к 

осознанию культуры 

своего народа. 

 

 

59 

 

 

21 

Progress Check 

5 

Обобщение 

изученного 

материала 

 

 

Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 5 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 5 
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60 

 

 

21 

Контрольная 

работа 5 

 

Организуют самоконтроль  и  

рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту 5 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 5 

61 

Across 

the 

Curricul

um  

5. 

 

 

22 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Science 

Tornadoes. Hail  

(Торнадо. 

Град)  

с. 86—87 

Разбирают ошибки, 

выполняют РНО. 

Вспоминают тематическую  

лексику  по теме «Природные 

явления». Прогнозируют 

содержание текста по 

иллюстрациям.  Развивают  

умение ознакомительного, 

поискового и изучающего 

чтения текста – статьи о 

торнадо и граде.  Учатся 

находить подзаголовки к 

тексту (рубрика RNE). 

Слушают текст. Составляют 

сообщение на основе 

прочитанного, выражая  

эмоциональные и оценочные 

суждения. Развивают умение  

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание 

(описание/сообщение) с опорой на изученный 

материал;  

ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения;  

ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

Коммуникативные УУД:   

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение; строить 

монологическое контекстное 

высказывание. 

 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста 

по иллюстрациям;  

осуществлять осознанное 

Личностные УУД:  

сформировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

посредством 

иностранного языка;  

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 52-53. 
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аудирования с  выборочным 

пониманием заданной 

информации, прослушивая 

текст-инструкцию к 

эксперименту, учатся точно 

следовать инструкции при 

выполнении практической 

работы. Учатся выражать 

личное отношение к 

прочитанному (рубрика 

Words of Wisdom). 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

научится воспринимать на слух и выборочно выделять  

и извлекать нужную/ заданную информацию. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, развивая умение 

выделять основную мысль и подбирать  заголовки  к 

частям текста (рубрика RNE);  

ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

 

 

 

 

 

построение речевого 

высказывания в устной форме;  

выражать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него 

источником; 

развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

 

 

ситуациях, 

угрожающих жизни.  

 

 

 

 

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены). 

62. 

6a 

 

 

22 

 Reading& 

Vocabulary.  

Чтение и 

лексика по 

теме Мир 

путешествий 

 

с. 90-91 

 

 

Прогнозируют содержание 

текста по невербальным 

опорам (иллюстрациям и 

аудио). Развивают умение 

прогнозирования 

содержания  текста  по  

заголовку «Человеку 

принадлежит весь мир», 

обсуждают его. 

Прослушивают и читают 

текст, статью о 

путешествиях, находят 

запрашиваемую 

информацию (рубрика 

RNE), развивая умение 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог - обмен  мнениями 

в рамках освоенной тематики и лексики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному; ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу на основе 

повторения изученного 

и хорошо знакомого; 

воспитывать уважение к 

культурным реалиям и 

традициям других 

стран;  

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

Учебник: с. 

91 упр. 6 

Рабочая 

тетрадь: с. 

54 
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языковой догадки. Делают 

сообщение  (оценочное  

высказывание) на основе 

прочитанного. Повторяют 

изученные и вводят  новые 

слова  по теме «Отпуск», 

«Каникулы», используя 

тематическую лексику 

делают небольшие 

сообщения о своих 

предпочтениях. 

Разыгрывают диалог-обмен 

мнениями. Пишут ответ на 

вопрос — рассуждение на 

основе прочитанного 

«Расширяют ли 

путешествия кругозор?».  

  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде (рубрика RNE);  

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик научится письменно отвечать на вопрос, 

представляя материал в развернутом виде. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в  письменном тексте знаки препинания. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания и умения: понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста 

по невербальным опорам;  

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи.  

 

 

 

 

 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного мира. 

 

 

 

63. 

6b 

 

22 

Listening& 

Speaking.  

Аудирование и 

говорение 

Проблемы в 

путешествии 

 

с. 92-93 

Учатся описывать картинки 

с опорой на тематическую 

лексику. Прослушивают 

диалог о неудачном 

путешествии, развивая 

умение понимать основное 

содержание. Знакомятся с 

нормами речевого этикета 

(выражение сочувствия), 

используя их, составляют 

диалог-расспрос о 

путешествиях. Читают 

диалог о неудачном 

путешествии, используя 

навыки просмотрового и 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог-расспрос 

этикетного характера (выражение сочувствия),  в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): научится 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку аудиоматериал;  

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре и 

группе;  

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

Личностные УУД: 

воспитывать культуру 

поведения через 

освоение норм этикета 

(выражение сочувствия, 

сопереживания); 

развивать готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми;  

развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

Учебник: с. 

93 упр. 

8*(оформлен

ие для 

языкового 

портфеля – 

по выбору 

учащихся). 

Рабочая 

тетрадь: с. 

55 



160 

 

поискового чтения. 

Отрабатывают умение 

выразительного чтения. 

Прослушивают записи с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

(рубрика RNE). Работают 

над интонацией различных 

типов предложений, 

выражающих  

эмоциональную  реакцию.  

Составляют мини-диалоги 

этикетного характера, 

выражая эмоциональные 

реакции и сочувствие (с 

опорой на реплики). 

Работая в паре, 

самостоятельно 

придумывают собственный 

диалог о неудачном 

путешествии, * при 

возможности записывают 

его. Практикуют 

использование 

тематической  лексики на 

письме: самостоятельно 

составляют предложения с 

новыми ЛЕ 

языковых явлений (рубрика RNE). 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

научится выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно произносить 

интонационные модели. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

получит возможность научиться писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на пройденный 

материал. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы, в 

том числе реплики этикетного характера.  

Социокультурные знания и умения: распознавание и 

употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, выражающих 

эмоциональные реакции и сочувствие), принятых в 

странах изучаемого языка. 

задачей. 

 

Познавательные УУД:  
развивать навыки диалогической 

речи, аудирования; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

 

 

 

64. 

6c 

 

 

23 

Grammar in 

Use.  

Грамматически

й материал по 

теме косвенная 

речь 

 

с. 94-95 

Сообщение о советах 

путешественникам: упр.5 b 

Изложение содержания 

прочитанного: 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и правильно употреблять в устной и 

письменной речи глаголы say/ tell. 

 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД:  

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познаватель-ный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

Учебник: 
Grammar 

Check 6. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

56. 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи косвенную речь (Reported Speech), используя правильные формы  в утвердительной, повелительной и вопросительной конструкции.  

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме;  

устанавливать аналогии; 

вербализовать  и подводить под 

понятия. 

 

 

 

области «Иностранный 

язык». 

  

65. 

6c 

 

 

23 

Grammar in 

Use.  

Грамматически

й материал по 

теме косвенная 

речь 

 

с. 94-95 

Изучающее чтение. 

Косвеннаяр ечь/Repor - ted 

Speech 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и правильно употреблять в устной и 

письменной речи глаголы say/ tell. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи  косвенную речь (Reported Speech), используя правильные формы  в утвердительной, повелительной и вопросительной конструкции.  

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме;  

устанавливать аналогии; 

вербализовать  и подводить под 

понятия. 

 

 

 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познаватель-ный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

области «Иностранный 

язык». 

  

Учебник: 
Grammar 

Check 6. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

56. 

66. 

6d 

 

23 

Vocabulary& 

Speaking.  

Лексика и 

говорение по 

теме средства 

транспорта 

 

с. 96-97 

Прогнозируют содержание 

текста по иллюстрациям и 

заголовку. Прослушивают и 

читают текст, статью об 

истории создания парохода, 

вставляя нужные слова по 

смыслу, отвечают на 

вопросы к нему. Повторяют 

изученные и учат   новые 

ЛЕ по теме «Транспорт». 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики, опираясь на 

собственный опыт;  

ученик научится строить связное монологическое 

высказывание на основе личных ассоциаций  с опорой на 

зрительную наглядность и аудиоматериал. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

Коммуникативные УУД:  

уметь  адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

Личностные УУД:  

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающее 

многообразие 

Рабочая 

тетрадь: с. 

57. 
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Выполняют аудирование, 

понимая основное 

содержание услышанного. 

Устно делают сообщение о 

самом популярном 

транспорте в России (с 

опорой на вопросы). На 

основе прослушивания 

звукового сопровождения 

развивают воображение при 

моделировании  речевой  

ситуации. Формируют 

грамматические  навыки 

при использовании 

тематической лексики в  

речи: выбирая правильную 

форму глагола или 

правильный предлог (at-on) 

при выполнении заданий. 

Развивают умения 

использования речевого  

этикета  в  транспорте. 

Прослушивают 

аудиозапись, понимая 

основное содержание и 

определяя тип 

используемого транспорта 

по характерным  репликам 

и звукам. Знакомятся с 

идиомами, связанными 

своими компонентами с 

темой «Транспорт». 

Самостоятельно 

используют новые ЛЕ в 

контексте.  

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а 

также идиомы, связанные своими компонентами с темой 

модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи предлоги (at-on) в 

контексте изученной темы. 

Социокультурные знания и умения: распознавание и 

употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, идиом), принятых 

в странах изучаемого языка и связанных с темой 

«Транспорт». 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания.  

Познавательные УУД: умение 

использовать классификацию при 

освоении лексики;  

развивать навыки 

монологической речи, 

аудирования;  

прогнозировать тематику текста 

по заголовку и иллюстрации. 

 

 

современного мира; 

развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

 

67. 

6е 

 

 

24 

Writing Skills 

Письмо в 

полуофициаль

ном стиле 

 

с. 98-99 

Читают рекламный буклет 

об участии в программе 

обмена жилья, высказывают 

свое мнение. Делают записи 

о достоинствах и 

недостатках этой 

программы, обмениваются 

своими мнениями с 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

Коммуникативные УУД:  

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  

Личностные УУД: 
освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах; 

осознание 

Учебник:  с. 

99 упр. 8, 9. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

58. 
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одноклассниками. Читают 

текст письма-благодарности 

принимающей стороне, 

развивая навыки 

ознакомительного, 

поискового и изучающего 

чтения. Осваивают 

структуру  и лексику при 

написании официального 

или полуофициального  

письма-благодарности на 

примере прочитанного 

текста. Осваивают лексику 

и клеше при написании 

письма-благодарности. 

Пишут письмо-

благодарность 

принимающей стороне, с 

опорой на план. Развивают 

умения самоконтроля: 

осваивают алгоритм  

проверки написанного 

текста (рубрика  Study 

Skills), выполняют его на 

практике. 

неизученные языковые явления;  

ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

читать несложные аутентичные адаптированные тексты 

разных жанров с полным и точным пониманием 

содержания. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

получит возможность научиться делать записи в рамках 

изученной темы; 

ученик научится писать письмо-благодарность 

полуофициального стиля с употреблением формул 

речевого этикета. 

 Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять  в письменном тексте ЛЕ, 

связанные с форматом письма-благодарности 

полуофициального стиля 

Социокультурные знания и умения: распознавание и 

употребление в письменной речи основных норм 

речевого этикета (словосочетаний, реплик-клише), 

принятых в стране изучаемого языка. 

формировать владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать 

моделирование в учебной 

деятельности. 

 

 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

 

  

 

68. 

6f 

 

 

24 

English in Use.  

Грамматическа

я практика 

с. 100 

Сообщение с переносом на 

личный опыт  
Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты,  построенные в соответствии с нормами речевого 

этикета страны изучаемого языка. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): знать и употреблять в речи  

фразовый  глагол set;  

дифференцировать значения и правильно употреблять в 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

формировать владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Личностные УУД: 
формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

 

 

Учебник:  с. 

100  упр. 6. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

59. 
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речи слова, близкие по семантике ( arrive—get— reach, bring— fetch—del iver, voyage— j ourney—trip, excursion— expedit ion— tour, pl ace— room—gap, foreign— strange—curious);  

знать и употреблять в речи основные способы  

словообразования (на примере аффиксации:  образования существительных  от прилагательных и глаголов с помощью  суфиксов -ness,  -ment). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи  предлогов  в устойчивых сочетаниях (dependent preposit ions), косвенную речь. 

Познавательные УУД: 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

 

69. 

Culture 

Corner 

6.  

 

 

24 

Liquid History: 

the Thames  

(История реки: 

Темза)  

с.101 

 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и 

иллюстрациям. Отвечают 

на вопросы, опираясь на 

фоновые знания.  Читают 

текст «Темза», вставляя 

нужную 

словообразовательную 

модель, развивая навык 

распознавания частей речи 

в контексте и 

использования различных 

средств словообразования 

(рубрика RNE). 

Прослушивают 

аудиосопровождение 

текста, понимают 

незнакомые слова 

контекстуально и на основе 

языковой догадки. 

Составляют вопросы к 

тексту. Развивают навык 

ознакомительного чтения: 

учатся формировать 

главную мысль  каждого 

абзаца текста. Делают 

высказывание на основе 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

 Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать заметку в рамках изученной тематики с 

опорой на текст. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации; проводить 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

вербальным (заголовок) и 

невербальным опорам 

(изображение);  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в том 

числе с использованием ИКТ. 

Личностные УУД: 
формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности личности. 

 

 

 

Учебник:  с. 

101 упр. *5. 

Рабочая 

тетрадь: с. 

60 . 
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прочитанного, 

рассказывают об 

интересных моментах в 

тексте. Работая в группах и 

используя современные 

информационные ресурсы, 

пишут заметку в школьный 

журнал об одной из 

крупных рек России (по 

плану). 

препинания. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик получит 

возможность научиться распознавать части речи в 

контексте и использовать  различные средства 

словообразования (рубрика RNE). 

 

Социокультурные знания и умения: понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала;  

ученик научится представлять родную страну и культуру 

на английском языке. 

 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

70. 

Spotligh

t on 

Russia 6 

 

25 

Kizhi  

(Кижи)  

Sp on R 

с.8 

Ведут беседу о 

взаимодействии культур, 

культурных памятниках 

мирового значения 

(принадлежащих к 

мировому культурному 

наследию ЮНЕСКО — 

World Heritage Sites), общих 

проблемах культуры. 

Закрепляют лексико-

грамматический материал 

модуля в ситуации речевого 

общения  на  материале  о  

родной  стране. Читают 

текст (статья о музее 

русского деревянного 

зодчества на острове Кижи), 

отвечают на вопросы,  

организуют беседу о 

русских памятниках 

зодчества,  опираясь на 

фоновые знания и 

*подготовленный материал.  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики с опорой на собственный 

опыт. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик получит возможность научиться делать 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

(монолог описание памятника наследия русской 

культуры). 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять родную страну и культуру на английском 

языке; 

 ученик научится представлять ежедневную рутину, 

культуру, особенности жизни русских людей на 

Коммуникативные УУД:  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации.   

Регулятивные УУД:. 

самостоятельно планировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

Личностные УУД: 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа;  

формировать 

стремление к 

осознанию культурных 

ценностей своей 

страны, готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурными 

памятниками 

представителей других 

культур. 

 

Учебник:   

SP on R с. 8. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 

61. 
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английском языке. тематики основной школы. 

71 

 

 

25 

 

Progress Check 

6 

Обобщение 

материала 

 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 6. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

области «Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 6 

72. 

 

 

25 

Контрольная 

работа 6 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 6. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

области «Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 6 
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задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

73. 

GoingG

reen 6. 

 

 

26 

Анализ 

контрольной 

работы. 

World 

Monuments in 

Danger  

(Памятники 

мировой 

культуры в 

опасности)  

с.102—103 

Разбирают ошибки, 

выполняют РНО. 

Прогнозируют содержание 

текста по иллюстрациям и 

заголовку. Читают статью о 

памятниках мировой 

культуры, находящихся в 

опасности, вставляя нужные 

слова по смыслу. 

Прослушивают запись, 

проверяя правильность 

ответов. Развивают навык 

поискового чтения, 

выполняя задания формата 

T (true) or F (false). Учатся 

понимать незнакомую 

лексику по контексту 

(рубрика Study Skills). 

Формирует устное 

сообщение, свое 

аргументированное 

отношение к прочитанному. 

Находят определения к 

новым словам статьи в 

контексте прочитанного 

материала. Используя 

средства ИКТ, делают 

сообщение об одном из 

памятников мировой 

культуры, находящихся в 

опасности. Выражают 

личное мнение к 

прочитанному 

высказыванию (рубрика 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений. Коммуникативные умения 

(говорение, монологическая речь): ученик получит 

возможность научиться кратко излагать 

аргументированное  отношение  к  прочитанному; ученик 

получит возможность научиться делать сообщение на 

заданную тему на основе прочитанного. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, 

используя технологию критического мышления;  

ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. 

 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность 

научиться понимать незнакомую лексику по контексту 

(рубрика Study Skills). 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение; целенаправленно 

искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации; 

определять основную и 

второстепенную информацию;  

осуществлять прогнозирование 

содержания текста по 

вербальным (заголовок) и 

невербальным опором 

(изображение). 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

формирование 

общекультурной 

компетенции; 

формировать 

гражданскую 

идентичность учащихся 

через воспитание 

экологического 

сознания, развить 

бережное отношение к 

природе и памятникам 

культуры. 

 

 

Учебник: с. 

103 упр.7*  

Рабочая 

тетрадь: с. 

62-63 

(дифференци

рованно – по 

индивидуаль

ной 

потребности 

в отработке). 
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Words of Wisdom). 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) 

74. 

7a 

 

 

26 

 Reading& 

Vocabulary.  

Чтение и 

лексика по 

теме Новое 

поколение 

 

с. 106-107 

 

 

Описывают картинки, 

связанные с темой урока 

«Современные средства 

связи, их использование 

новым поколением 

подростков», прогнозируют 

по ним содержание текста. 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и 

первым предложениям 

абзацев, прослушивают 

аудиозапись для 

подтверждения правильных 

ответов. Читают текст – 

статью об использовании 

подростками современных 

технологий, на основе 

изучающего чтения 

выполняют задания к нему. 

Осваивают новые ЛЕ в 

тексте, используя догадку. 

Составляют диалог-обмен 

мнениями (обсуждение  

темы  текста). Осваивают 

значения  новых 

лексических единиц 

(словосочетаний) по теме 

«Современные средства 

связи», развивают  навык  

их  употребления  в  речи. 

Учатся распознавать и 

читать  знаки  в  

электронных  адресах. 

Формируют умения чтения 

текстов в формате 

диаграммы; развивают  

навыки употребления 

тематической лексики в 

речи. Составляют 

сообщение на основе 

прочитанного текста с 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик получит возможность научиться вести 

диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность; 

ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному; 

ученик получит возможность научиться делать 

сообщение в связи с прочитанном на основе 

эмоциональных и оценочных суждениях. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать 

небольшое письменное высказывание (результат опроса)  

с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы)/образец / на зрительную наглядность/ 

ключевые слова. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы..  

 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста 

по вербальным и невербальным 

опорам;  

излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи;  

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

 

 

 

 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

информационную 

культуру; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности. 

 

 

 

Учебник: с. 

107 упр. 10. 

Рабочая 

тетрадь: с. 64. 
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переносом на личный опыт. 

Выполняют проект на 

основе опроса по теме 

«Какие средства и 

современные технологии 

используют мои 

одноклассники при 

подготовке домашних 

заданий»: обобщают 

результаты в письменном 

виде.  

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

75. 

7b 

 

 

26 

Listening& 

Speaking.  

 

Аудирование и 

говорение 

Школа 

с. 108-109 

Выполняют задание по 

соотнесению текстов в 

аудиозаписи с картинками, 

описывают картинки, 

используя тематическую 

лексику в речи. Повторяют 

изученные слова и 

выражения по теме 

«Школьное образование»,  

развивая навыки  

использования в речи 

тематической  лексики. 

Расширяют словарь по теме 

«Школьное образование», 

практикуя навык 

пользования одноязычным  

толковым  словарём. Учатся 

различению значений и 

правильному употреблению  

слов test — exam.  

Прогнозируют содержание 

текста по его началу, 

развивают умение  

поискового  чтения (диалог 

об экзаменах). 

Прослушивают и читают 

текст с выборочным 

пониманием заданной 

информации. Осваивают 

клише, как просить /давать 

совет,  реагировать  на  

совет. Разыгрывают диалог 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог этикетного 

характера в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка с 

использованием клише, как просить /давать совет,  

реагировать  на  совет. 

  

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): научится 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 

на языковую догадку аудиоматериал;  

научится понимать основное содержание несложных 

аутентичных прагматических текстов и выделять 

значимую информацию (рубрика RNE); 

ученик получит возможность научиться использовать 

контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде;  

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре и 

группе;  

владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

 

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Познавательные УУД: 

развивать мотивацию к 

овладению культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем; 

развивать навыки диалогической 

речи, аудирования. 

 

 

 

Личностные УУД: 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми;  

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 65. 
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об экзаменах, практикуя 

изученные клише (* при 

возможности записывают 

себя).  Развивают умения 

аудирования с выборочным 

пониманием заданной 

информации (рубрика 

RNE). Практикуют 

логическое ударение в речи, 

обращая внимание на 

интонацию. 

изученном языковом материале. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится ставить 

логическое ударение во фразах, различать на слух и 

адекватно произносить интонационные модели. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы, в 

том числе клише, как просить /давать совет,  реагировать  

на  совет; 

 научится различать близкие по лексическому значению 

слова test — exam. 

 

Социокультурные знания и умения: распознавание и 

употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише), принятых в 

странах изучаемого языка. 

76. 

7c 

 

27 

Grammar in 

Use.  

 

Модальные 

глаголы 

с. 110-111 

Высказывания на основе 

прочитанного с переносом 

на личный опыт (о своей 

школе): упр. 2, 5 Описание 

картинок (предположения): 

упр.11 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик получит возможность научиться делать 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

ученик научится строить связное монологическое 

высказывание (предположение)  с опорой на картинки и 

ключевые слова  в рамках освоенной тематики. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи  модальные глаголы с разными формами инфинитива (Simple Infini tive, Perfect Infiniti ve, Continuous Infiniti ve). 

 

Социокультурные знания и умения: понимать 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме;  

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления;  

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

 

Учебник:  
Grammar Check  

7. 

Рабочая 

тетрадь: с.66. 
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социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность научиться использовать перифраз.  

словосочетаний, предложений. 

  

 

 

77. 

7c 

 

27 

Grammar in 

Use.  

Модальные 

глаголы 

с. 110-111 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое чтение – статья о 

театральной школе в 

Англии: упр.1  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик получит возможность научиться делать 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

ученик научится строить связное монологическое 

высказывание (предположение)  с опорой на картинки и 

ключевые слова  в рамках освоенной тематики. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи  модальные глаголы с разными формами инфинитива (Simple Infini tive, Perfect Infiniti ve, Continuous Infiniti ve). 

 

Социокультурные знания и умения: понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность научиться использовать перифраз.  

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные УУД: оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме;  

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления;  

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

  

 

 

Личностные УУД: 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

 

Учебник:  
Grammar Check  

7. 

Рабочая 

тетрадь: с.66. 

78. 

7d 

 

 

27 

Vocabulary& 

Speaking.  

Лексика и 

говорение по 

теме 

профессии в 

СМИ 

 

с. 112-113. 

Прогнозируют содержание 

текста по вербальным и  

невербальным опорам. 

Читают текст, статью о 

коале, развивая навык 

изучающего чтения и 

восстанавливая 

пропущенные фразы 

(рубрика RNE). 

Прослушивают текст и 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик получит возможность научиться  кратко 

высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; ученик научится строить связное 

монологическое высказывание (рассказ)  с опорой на 

картинки и ключевые слова  в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание;  

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации .  

 

Личностные УУД:  

формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

сформировать 

Рабочая 

тетрадь: с. 67 
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делают его краткий 

пересказ. Обсуждают темы 

текста по вопросам. 

Повторяют и изучают 

новые ЛЕ по теме 

«Средства массовой 

информации». Слушают 

аудиозапись, определяя,  к 

какому виду 

радиопрограмм относятся 

фрагменты. Используют в 

речи  новую тематическую  

лексику, знакомятся с 

идиомами по теме 

«Новости». Повторяют и 

закрепляют использование 

в речи  форм глаголов в 

Present Simple Passive, 

работая с текстом о 

производстве бумаги и 

вставляя нужную форму 

глагола. Составляют устный 

рассказ (повествование) по 

серии картинок на основе 

прочитанного.  

 

 

Коммуникативные умения (аудирование):  
ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

ученик научится читать, восстанавливать  и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале (рубрика RNE).; 

ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а 

также идиомы, связанные своими компонентами с темой 

модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик закрепит 

использование в речи форм глаголов в Present Simple 

Passive. 

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания. 

Познавательные УУД:  
излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в 

контексте 

решаемой задачи;  

находить в тексте требуемую 

информацию, ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста. 

 

 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного мира. 

 

 

 

 

 

79. 

7е 

 

 

27 

Writing Skills 

Эссе "за" и 

"против" 

с. 114-115 

Развивают умения 

изучающего чтения, 

знакомятся  с сочинением-

рассуждением (for-and-

against essay): структурой, 

стилем,  словами-связками. 

Осваивают  и анализируют 

способы написания 

сочинения-рассуждения 

(for-and-against essay). 

Читают образец эссе 

(письменное высказывание 

с элементами рассуждения) 

о роли Интернета, отвечают 

на вопросы, структурируя 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой на план 

/вербальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления. 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно планировать 

свою деятельность; 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их 

выполнения. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структурирование 

Личностные УУД: 
формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

Учебник: с. 

115 упр. 8.  

Рабочая 

тетрадь: с. 68. 
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ответы. Осваивают 

употребление средств связи 

(linkers), используемых в 

разных частях сочинения-

рассуждения. Изучают 

структуру абзаца в 

сочинении-рассуждении, 

обращают внимание на 

смысловую нагрузку 

первого ключевого  

предложения (рубрика  

Study Skills).Работая в 

парах, пишут абзац 

сочинения-рассуждения по 

заданному ключевому 

предложению, осваивая  

использование средств 

связи. Обсуждают 

структуру и порядок 

написания сочинения с 

элементами рассуждения 

(эссе). Пишут эссе на тему 

«Дистанционное обучение: 

за и против» (по плану).  

 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

получит возможность научиться составлять план/ тезисы 

устного или письменного сообщения; 

ученик научится делать письменное высказывание с 

элементами рассуждения (эссе) с опорой на образец и 

план (120 – 180 слов).  

 Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и использовать   в письменном тексте 

изученные ЛЕ, обращая внимание на употребление 

средств связи (linkers) в разных частях сочинения-

рассуждения. 

 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в 

письменной форме; 

определять основную и 

второстепенную информацию. 

 

 

 

траектории 

образования; развитие 

таких качеств, как 

воля, 

целеустремленность и  

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинирован -

ность. 

 

  

 

80. 

7f 

 

 

28 

English in Use.  

Грамматическа

я практика 

с. 116 

Высказывание по школьной 

тематике « Что бы ты 

сделал, если..?» – с 

использованием модальных 

глаголов: упр.6  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик получит возможность научиться делать 

сообщение в связи с прочитанным на основе 

эмоциональных и оценочных суждениях. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): знать и употреблять в речи  

фразовый  глагол  gi ve; основные способы  словообразования  (на примере 

словосложения);  

уметь дифференцировать лексические значения слов (adverti sement /announcement,  explanations /instructions,  educated /taught , temper/mood). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи  предлогов  в устойчивых сочетаниях (dependent preposit ions), модальные глаголы.   

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять структурирование 

Личностные УУД: 
освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах; 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

  
 

 

Учебник: с. 

116 упр. 6*. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 69. 
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 знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

 

 

81. 

Culture 

Corner 

7.  

 

28 

 

Trinity College 

Dublin: 

400years of 

history 

(Колледж 

Св.Троицы в 

Дублине: 

400лет 

истории) 

 

с. 117 

Читают текст, статью о 

колледже  Св. Троицы в 

Дублине, развивая навык 

поискового, просмотрового 

чтения. Еще раз 

прочитывают текст, 

вставляя нужные слова и 

обращая внимание на 

структуру предложения, где 

допущен пропуск, и 

«ближайшее окружение» 

слова (рубрика RNE). 

Прослушивают текст, 

проверяя правильность 

ответов.  Осваивают новые 

ЛЕ, используя в их 

понимании языковую 

догадку. Делают сообщение 

(высказывание) на основе 

прочитанного. Выполняют 

проект, используя 

современные 

информационные ресурсы: 

пишут заметку в 

международный журнал для 

школьников об одном из 

лучших университетов 

России (по плану).  

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться  высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, восстанавливая 

пропущенные слова (формат «заполнение пропусков», 

рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать сообщение (заметку) в рамках 

изученной тематики с опорой на текст и план. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится правильно 

писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания. 

Коммуникативные УУД: 

целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: находить 

в тексте требуемую информацию, 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста; развивать 

мотивацию к овладению 

культурой активного 

использования словарей и других 

поисковых систем. 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 

отношение, уважение 

к культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 

 

Учебник:  с. 

117  упр. 6*. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 70  
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Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

Социокультурные знания и умения: понимать 

социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала;  

ученик научится представлять родную страну и культуру 

на английском языке. 

 

82. 

Spotligh

t on 

Russia 7 

 

29 

The Russian 

Education 

system  

(Российская 

система 

школьного 

образования)  

Sp on R с.9 

Обсуждение текста с 

переносом на личный опыт 

Защитапроектов “Education 

in SPb” 

Изучающее чтение – статья 

о российской системе 

школьного образования 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик получит возможность научиться вести 

диалог-обмен мнениями на основе прочитанного текста 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

научится писать сообщение (заметку) в рамках 

изученной тематики с опорой на текст и вопросы. 

 

Социокультурные знания и умения: ученик научится 

представлять ежедневную рутину, культуру, особенности 

жизни русских людей на английском языке. 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации.   

Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; применять 

методы информационного 

поиска. 

Личностные УУД: 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, прошлое 

и настоящее;  

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 

Учебник:  *Sp 

on R с.9. 

Рабочая 

тетрадь: с. 71. 

83. 

 

29 

Progress Check 

7 

 

Обобщение 

материала 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 7. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 7. 
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корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

84. 

 

29 

Контрольная 

работа 7 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 7. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

. 

85. 

Across 

the 

Curricul

Анализ 

контрольной 

работы. 

ICT  

Разбирают ошибки, 

выполняют РНО 

 

Описывают иллюстрации, 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение 

монологической формой речи;  

 с достаточной полнотой и 

Личностные УУД: 

формировать 

информационную 

культуру; 

Рабочая 

тетрадь:  
с. 72-73 

(дифференциро



177 

 

um  7 

 

30 

 

Using a 

Computer 

Network  

(Пользование 

компьютерной 

сетью)  

с.118—119 

активируя ранее изученную 

лексику по теме 

«Использование 

компьютерных 

технологий». Прогнозируют 

содержание текста по 

невербальным опорам 

(чтение схемы) и первому 

предложению. Читают текст  

(статью о пользовании 

компьютерной сетью), 

осваивая употребление 

тематической лексики в 

речи. Прослушивают текст, 

находят запрашиваемую 

информацию. Развивают 

навык изучающего чтения, 

выполняя задание формата 

(True/False). Делают 

сообщение-рассуждение о 

прочитанном, анализируя 

плюсы и минусы 

пользования компьютерной 

сетью. Выражают личное 

мнение к прочитанному 

высказыванию (рубрика 

Words of Wisdom). 

речь): ученик научится описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы или с опорой на зрительную наглядность;  

ученик получит возможность научиться делать 

сообщение в связи с прочитанным на основе 

эмоциональных и оценочных суждений; 

ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую /интересующую/ информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных слов.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления;  

ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и использовать   в письменном тексте 

изученные ЛЕ. 

 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение. 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста 

по невербальным средствам 

(иллюстрации и схемы);  

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной форме с 

опорой на схемы. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности. 

 

ванно - по 

индивидуально

й потребности 

в отработке). 

МОДУЛЬ 8. PASTIMES (На досуге). 

86. 

8a 

 

30 

 Reading& 

Vocabulary.  

Чтение и 

лексика по 

теме интересы 

и увлечения 

 

Повторяют изученные и 

знакомятся с новыми ЛЕ по 

теме «Спорт». 

Прогнозируют содержание 

текста по невербальным 

опорам. Слушают и читают 

текст, статью об 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному; ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения (с опорой на тезисы). 

Коммуникативные УУД: 
формировать владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью;  

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

Личностные УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

Учебник: с. 

123 упр. 7* 

Рабочая 

тетрадь: с. 74 
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с. 122-123 

 

 

экстремальных видах 

спорта, находя 

запрашиваемую 

информацию (рубрика 

RNE).  Развивают навык 

изучающего чтения, 

обращая  внимание на 

незнакомые ЛЕ, понимая их 

контекстуально и сравнивая 

с русскими эквивалентами. 

Письменно выражают свое 

отношение к прочитанному. 

Повторяют и знакомятся  с 

новыми ЛЕ по теме 

«Увлечения», используя их 

в кратких высказываниях, 

основанных на личном 

опыте. По составленным 

заметкам представляют 

сообщение об одном из 

экстремальных видов 

спорта для своего партнера, 

который должен угадать 

его. *Пишут статью в 

международный журнал для 

школьников о любимом 

виде спорта (с опорой на 

план).  

 

  

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; ученик получит возможность 

научиться использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде (рубрика RNE); 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

 

Коммуникативные умения (письменная речь):  
ученик получит возможность научиться писать статью с 

опорой на изученный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в знаки препинания. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы.  

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

коммуникативных задач. 

 

Регулятивные УУД: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; развить 

прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику текста 

по невербальным опорам;  

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации;  

определять основную и 

второстепенную информацию; 

умение сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

. 

 

 

 

 

 

знакомого; 

воспитывать культуру 

организации досуга. 

 

 

 

87. 

8b 

 

 

30 

Listening& 

Speaking.  

Аудирование и 

говорение 

Спорт 

с. 124-125 

 

Осваивают тематическую 

лексику («Спорт») в речи, 

развивают навык анализа и 

категоризации ЛЕ. Изучают 

и практикуют 

использование 

тематической лексики с 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь):  
ученик научится вести диалог- выражение приглашения в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

ученик научится вести диалог-расспрос  в стандартных 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; уметь 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

Личностные УУД: 

развивать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми; воспитывать 

культуру поведения 

через освоение норм 

Учебник: с. 

125 упр. 11*  

Рабочая 

тетрадь: с. 75 



179 

 

 

 

определенными глаголами. 

Прослушивают 

аудиоматериал, определяя 

основную информацию. 

Представляют 

высказывания по теме 

«Спорт в моей жизни» по 

опорным выражениям, с 

использованием в речи 

временных форм Present 

Simple и Present 

Perfect/Present Perfect 

Continuous. Развивают 

навык прогнозирования 

содержания текста с опорой 

на отдельные  предложения. 

Читают и прослушивают 

диалог о занятиях спортом, 

восстанавливая 

пропущенные фразы. 

Развивают навык 

выразительного чтения. 

Осваивают использование  

в речи реплик-клише при 

приглашении, принятии/ 

отказе от приглашения. 

Разыгрывают диалоги, 

используя данные клише, 

по предложенным 

ситуациям общения. 

Развивают  умение 

аудирования с выборочным 

пониманием заданной 

информации  (рубрика 

RNE). Учатся находить 

правильный ответ 

соответствующей  ситуации  

общения. Прослушивают и 

читают обучающий 

материал по развитию 

произносительных и 

интонационных  навыков. 

Работая в парах 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): научится 

воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений (рубрика RNE).  

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и прогнозировать в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и использовать в речи временные формы 

Present Simple и Present Perfect/Present Perfect Continuous 

(повторение). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(фонетическая сторона речи): ученик научится 

различать на слух и адекватно произносить 

интонационные модели. 

Социокультурные знания и умения: распознавать  и 

употреблять  в устной  речи основных норм речевого 

сверстниками, работать в паре. 

 Регулятивные УУД: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их 

выполнения. 

 

Познавательные УУД: 

объединять предметы и явления в 

группы по определенным 

признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать 

моделирование в учебной 

деятельности; умение 

действовать по образцу/аналогии 

при выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

 

этикета при 

приглашении, 

принятии/ отказе от 

приглашения;  

формирование 

ценности  здорового и 

безопасного образа 

жизни. 
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разыгрывают диалог-

приглашение к совместной 

спортивной деятельности. 

*При возможности 

записывают себя. 

этикета (реплик-клише), принятых в странах изучаемого 

языка. 

88. 

8c  

 

31 

Grammar in 

Use.  

Условные 

предложения 

 

с. 126-127 

Поисковое и изучающее 

чтение – шутки: упр. 1; 

Conditionals (0, 1, 2, 3); 

ifunless: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь):  
ученик получит возможность научиться вести диалог-

расспрос на основе нелинейного текста. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность; 

ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи  придаточные условия и сослагательного наклонения  (Condi tional 0, 1, 2, 3), используя союзы  i f, when или unless. 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами  речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

английского языка;  

уметь организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

 

Личностные УУД: 
развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; развивать 

навыки коллективной 

учебной деятельности, 

умения работать в 

паре. 

 

 

Учебник: 
Grammar Check  

8. 

Рабочая 

тетрадь: с. 76 

89. 

8c  

 

31 

Grammar in 

Use.  

Условные 

предложения 

 

с. 126-127 

Диалог о планах на 

выходные: упр.5 Описание 

ситуаций с опорой на 

картинки: упр.8 Рассказ по 

цепочке (с if): упр.11 

Conditionals (0, 1, 2, 3); 

ifunless: 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь):  
ученик получит возможность научиться вести диалог-

расспрос на основе нелинейного текста. 

 

Коммуникативные умения (говорение, 

монологическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами  речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

английского языка;  

уметь организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество и совместную 

Личностные УУД: 
развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

на основе повторения 

изученного и хорошо 

знакомого; развивать 

навыки коллективной 

Учебник: 
Grammar Check  

8. 

Рабочая 

тетрадь: с. 76 
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наглядность; 

ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи  придаточные условия и сослагательного наклонения  (Condi tional 0, 1, 2, 3), используя союзы  i f, when или unless. 

 

 

 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: уметь 

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

слово сочетаний, предложений; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

 

учебной деятельности, 

умения работать в 

паре. 

 

 

90. 

8d 

 

 

31 

Vocabulary& 

Speaking.  

Лексика и 

говорение по 

теме 

спортивные 

игры 

 

с. 128-129 

Организуют беседу, 

опираясь на фоновые 

знания,  о чемпионате  мира 

по футболу (FIFA World 

Cup). Развивают умения 

поискового чтения, читая 

статью о чемпионате  мира 

по футболу (FIFA World 

Cup). Отвечают на вопросы 

к тексту, развивая  навыки 

распознавания и 

использования в речи 

вопросительных 

местоимений (who, whose, 

what, where, why) и 

используя языковую 

догадку в освоении новой 

лексики.  Осваивают новую 

лексику по теме «Спорт», 

сравнивая с русскими 

эквивалентами. 

Употребляют новые ЛЕ в 

мини-диалогах, с опорой на 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести мини-диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь): ученик получит возможность научиться делать 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного (с 

опорой на вопросы).  

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию; 

ученик научится читать и полностью понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации.   

Регулятивные УУД: принимать 

и сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания. 

Познавательные УУД: уметь  

сравнивать языковые явления 

родного и иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний; 

 уметь  действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

Личностные УУД: 

формировать 

личностное и 

жизненное 

самоопределение; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности; 

формирование 

ценности  здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

 

Учебник: с. 

129  упр. 9  

Рабочая 

тетрадь: с. 77 
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образец и зрительную 

наглядность. Практикуют 

правильное использование 

глаголов в контексте. 

Осваивают использование в 

речи конструкций neither ... 

nor, either ... or и both ... and. 

Знакомятся с английскими 

идиомами, связанными 

своими компонентами с 

темой «Спорт». Делают 

сообщение по теме «Спорт 

в моей жизни» с опорой на 

вопросы. 

(лексическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а 

также идиомы, связанные своими компонентами с темой 

модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик научится 

распознавать и употреблять в речи конструкции neither ... 

nor, either ... or и both ... and. 

Компенсаторные умения: в освоении ЛЕ ученик 

получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой. 

 

тематики основной школы. 

 

91. 

8е 
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Writing Skills 

Письмо: 

заявление  

 

с. 130-131 

Развивают умение работать 

со словарём; повторяют 

тематическую лексику по 

теме «Интересы,  клубы  и  

кружки», отвечая на 

вопросы. Прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку, прослушивают 

его аудиосопровождение, 

выборочно извлекая 

нужную информацию. 

Читают текст-инструкцию 

по написанию деловых 

писем, а также образцы 

этих писем, обращая 

внимания на структуру и 

стиль написания. 

Осваивают в теории и на 

практике  структуры 

косвенной речи для  

написания  делового  

письма. На основе 

прочитанного письма 

составляют и разыгрывают 

диалог (телефонный 

разговор) этикетного 

характера при выборе 

спортивного клуба. Пишут 

электронное деловое 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях неофициального/официального 

общения в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления;  

ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

ученик научится читать и полностью понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов.  

 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
научится писать электронные письма на основе 

рекламы/объявления с запросом подробной информации 

(с опорой на образец и план). 

 Языковые навыки и средства оперирования ими 

(орфография и пунктуация): ученик научится 

правильно писать изученные слова; правильно ставить 

знаки препинания. 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные УУД: определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять структурирование 

знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в 

письменной форме; 

умение действовать по 

Личностные УУД: 
формировать культуру 

организации досуга; 

освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах; 

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

 

  

 

Учебник: с. 

131 упр. 6*  

Рабочая 

тетрадь: с. 78 
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письмо с запросом 

интересующей/недостающе

й  информации с опорой на 

план и невербальные 

элементы. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): научится использовать 

структуры косвенной речи для  написания  делового  

письма. 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

92. 

8f 

 

 

 

32 

English in Use.  

Грамматическа

я практика 

с. 132 

Высказывание по проблеме 

с переносом на личный 

опыт  

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

речь):  ученик получит возможность научиться делать 

сообщение (аргументированное высказывание)  в связи с 

прочитанным на основе эмоциональных и оценочных 

суждений. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и полностью понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов.  

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): знать и употреблять в речи  

фразовый  глагол take; основные способы  словообразования (на примере 

словосложения);  

уметь дифференцировать лексические значения слов (fit—healthy, t eam—group, pit ch—court,  match—practice, coach— instructor,etc). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(грамматическая сторона речи): ученик закрепит 

употребление  в речи  сослагательного наклонения  (Condit ional 3) и предлогов в устойчивых сочетаниях (dependent prepositions).  

 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение; 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

Личностные УУД: 
формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

развивать потребность 

в участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: с. 

132 упр. 6. 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 79 
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93. 
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Обобщение 

материала 

модулей 1-8 

 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Повторение. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 8. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 8. 

94. 
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Обобщение 

материала 

модулей 1-8 

 

Организуют самоконтроль  

и  рефлексию учебных 

достижений по завершении  

работы над модулем. 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Повторение. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 8. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Учебник: 

повторение 

материала 

модуля 8. 
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самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

95 

Exit test 

 

 

33 

Годовая 

контрольная 

работа 

 

(с. 136) 

 

Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений – подготовка к тесту 8. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные УУД: 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований,  уметь 

корректировать свои действия в 

дальнейшем;   

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствован

ию в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

 

96. 

Going 

Green 

8 

 

 

33 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Project 

A.W.A.R.E.  

(Экологичес-

кий проект 

A.W.A.R.E.)  

с.134—135 

Разбирают ошибки, 

выполняют РНО 

Прогнозируют содержание 

текста по заголовку и 

иллюстрациям. Знакомятся 

с понятием «акроним», 

расшифровывают 

A.W.A.R.E (Aquatic World  

Awareness Responsibility  

Education). Читают текст 

(статья об экологическом 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу 

и освоению речевых умений 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая 

речь): ученик научится вести диалог- расспрос на основе 

прочитанного материала; 

ученик получит возможность научиться вести диалог-

обмен мнениями на основе прочитанного текста. 

 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

коммуникации, аргументировать 

своё мнение; уметь организовать 

и планировать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре. 

Регулятивные УУД: 

Личностные УУД: 
формировать основы 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде; 

Учебник: с. 

135 упр.6*  

Рабочая 

тетрадь: с. 82.  
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проекте A.W.A.R.E), 

вставляя семантически 

подходящее слово, развивая 

навык изучающего чтения 

(рубрика RNE). Слушают 

текст, проверяя 

правильность выбора. 

Осваивают значение новых 

ЛЕ используя языковую 

догадку и синонимические 

конструкции. Работая в 

паре составляют диалоги – 

расспросы на основе 

прочитанного, затем 

организуют обсуждение, 

опираясь на личный опыт и 

мнение. Работая в группах 

выполняют проект: 

составляют буклет о 

содержании экологического 

мероприятия (с опорой на 

вопросы), представляют его 

классу. Выражают личное 

аргументированное  

отношение  к  

прочитанному 

высказыванию (рубрика 

Words of Wisdom). 

речь): ученик получит возможность научиться кратко 

излагать аргументированное  отношение  к  

прочитанному; ученик получит возможность научиться 

делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 

 

Коммуникативные умения (аудирование): ученик 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную /запрашиваемую информацию; 

ученик получит возможность научиться читать, 

полностью понимать и восстанавливать текст путем 

добавления  стилистически подходящего слова (рубрика 

RNE). 

 

Коммуникативные умения (письменная речь): ученик 

получит возможность научиться писать прагматичные 

тексты (листовки, буклет) в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

(лексическая сторона речи): ученик научится узнавать 

в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи изученные лексические единицы. 

 

Компенсаторные умения: ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, 

осознанно  выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

развивать навыки диалогической 

речи, аудирования;  

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

 

 

 

 

 

 

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания; 

сформировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного мира. 

 

 

 

97-98 Всероссийская 

проверочная 

работа 

     

99 – 

102. 

 

33-34 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала. 

 Повторение изученного за год материала.  

(см. материалы других компонентов УМК). 
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Класс 9 

*Домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы 

 
Дат

а 

Тема урока Понятия Характеристика 

основных видов 

деятельности. 

Решаемые 

проблемы. 

Планируемые результаты Домашне

е задание 

Контроль 

Предметные Метапредметные Личностные 

Module1. Celebrations – Праздники. – 12 часов. 

1. 1а. Reading 

&Vocabulary  

Праздники и 

празднования. 

Стр.9 ознакомительно 

habit/tradition/custom, 

spectators/audience/crowd, 

let/make/allow, 

luck/chance/opportunity   

WL1а–  упр. 6,7 стр.11 

make sure, a spare of clothes, 

strong tradition, colourful 

street parades, cooking 

contest, experience life, 

firework display, raise 

money for charity, enter the 

competition, bright idea, 

transforms into a pirate town, 

it takes place, scarecrow, let 

off, annual, parade.   

Чтение текста с 

выборочным 

пониманием нужной 

информации, устное 

высказывание на 

основе 

прочитанного, 

драматизация 

диалога 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые слова 

или фразы,  уметь 

различать схожие 

лексические 

единицы 

Регулятивные: 
1. Преобразовыв

ать практическую 

задачу в 

познавательную. 

2. Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

3. Самостоятельн

о учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале. 

4. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

5. Самостоятельн

о адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

1. Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова

нной самооценки 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 

2.Компетентност

и в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

3.Морального 

сознания на 

конвенциональн

ом уровне. 

4.Способности к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учёта 

Sb.p.11  

Ex.9 

 

 

2. 1b. Listening& 

Speaking.  

Приметы и 

предрассудки 

WL 1ав: упр.1.2 

superstition, shooting star, 

spider, ladybirds, white 

butterfly, full moon, Friday 

13th, rainbow;  

речевое взаимодействие 

(выражение озабоченности 

и обеспокоенности): упр.5 

Are you alright? I’m (a 

bit/really)worried/anxious 

(about/that) …  Don’t worry. 

Everything will be alright/ 

Чтение  диалога, 

составление  

собственного д-га с 

использованием 

новых  фраз. 

Восприятие д-га на 

слух, драматизация 

д-га. Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Уметь вести 

диалог по 

предложенной 

ситуации, развитие 

навыков устной 

речи, аудирования. 

Понимание и 

умение 

использовать 

идиомы в речи, 

развитие 

образного 

Sb.p.13  

Ex.11 

 

Текущий 

контроль 
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You’ll be fine (if you)… мышления. вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: 

1. Учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные от 

собственной. 

2. Учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

3. Понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

4. Аргументиров

ать свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

5. Продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 

участников; 

6. С учётом 

целей коммуникации 

позиций 

партнёров в 

общении. 

ориентации на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

5. Установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации её в 

реальном 

поведении и 

поступках. 

3-4 1c. Grammar in Use. 

Present tenses 

 Группа 

настоящих 

времён. 

WL 1с  

do/go/haveв устойчивых 

словосочетаниях: упр.4 

have a late night, go out, go 

shopping, do the washing-up, 

go to a party, have a family 

get-together, have a shower, 

do the ironing, go to bed 

Выполнение 

упражнений на 

употребление   в 

речи настоящих 

видовременных 

форм глагола: 

Present tenses: 

P.Simple, 

P.Continuous, 

P.Perfeсt, P. Perfeсt  

Continuous (наст. 

простое, 

длительное/ 

завершенное/ 

завершено-длит.) 

Умение 

распознавать и 

использовать в 

речи  настоящие 

видовременные 

формы глагола: 

Present tenses: 

P.Simple, 

P.Continuous, 

P.Perfeсt, P. 

Perfeсt  Continuous  

Sb.p.15  

EX.11 

 

 

5. 1d. Vocabulary& 

Speaking.  

Особые 

случаи/торжества, 

праздники. 

WL 1d : упр. 1,2,3b,5a;         

  excited, nervous, thrilled, 

enthusiastic, surprised, 

impatient, pull crackers, 

exchange gifts, throw 

streamers, blow out candles 

идиомысcake: упр.4 be a 

piece of cake, have your cake 

and eat it, sell like hot cakes, 

the icing on the cake, take 

the cake 

Анализ способов 

образования  

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненны

х предлож-й. Чтение 

с извл. основной 

информации. 

Краткое 

высказывание о 

фактах и событиях с 

использование 

идиом. 

Знать способы 

образования 

сложносочин, 

сложноподчиненн

ых предлож-й ( 

также предлоги 

места) и употр-ть 

их в речи.  Уметь 

распознавать и 

употреблять по 

теме устойчивые 

словосочетания. 

SB. p. 17 

Ex.9 

 

 

6. 1e. Writing Skills. 

Descriptive articles 

describing events.  

Описание 

праздников. 

WL 1e                    festive, 

fabulous, enthusiastically, 

energetically, heartily, 

stunning, float, display, stall, 

maypole; 

StudySkills 

средства выразительности 

при описании упр. 4,5,6 

Выполняют 

упражнения, 

анализируют   

короткие статьи, 

описывают события 

по образцу, 

используя материал 

изучаемой темы 

«Праздники». 

Уметь написать 

статью по 

образцу,  знать 

лексику 

неофициального 

стиля. 

Ex.7 . p. 

19 SB 

 

 

7.   1f. English in Use.  WL1f словообразование: Анализ способов Знать признаки и Ex. 5 p.  
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  Словообразование

: прилагательные 

и причастия 

прилагательные и 

причастия на –ed/-ing: упр. 

1а**; дифференциация 

лексических значений 

слов  

habit/tradition/custom, 

spectators/audience/crowd, 

let/make/allow, 

luck/chance/opportunity:упр. 

2; phrasal verbs (turn): 

упр.3 

словообразования, 

значений фр. гл. 

‘turn’ и зависимых 

предлогов. 

Овладение 

способами словооб-

я, глаголами с 

предлогами. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

уметь 

распознавать  и 

употреблять в речи 

фразовый глагол 

‘turn’ и зависимых 

предлогов. 

Овладение 

способами 

словообразования 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия. 

Познавательные: 

1. Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

2. Записывать,  

фиксировать 

информацию об 

окружающем мире с 

помощью 

инструментов ИКТ. 

3. Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

4. Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

20  SB 

Ex.4 p.9  

8.  Culture Corner 1. 

Pow-Wow. The 

Gathering of Nations 

(Национальный 

праздник 

индейцев 

Северной 

Америки).  

WL  Culture 

cornerсловапотемеупр.1,2b 

impressive, spectacular, 

seller, trader, stadium, arena, 

exhibit, display, bursts, 

explode, stands, stalls, 

refreshments, treats, crafts, 

handicrafts    

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

использование 

языковой догадки.  

Написание короткой 

статьи в журнал 

(проект). 

Знать  реалии 

Соединенных 

штатов и своей 

страны, уметь 

представлять  

родную страну и 

ее культуру. 

Ex.4. p. 

21  SB 

 

 

9. Across the 

Curriculum 1. PSHE 

(Personal 

Social&Health 

Education) 

Remembrance Day 

(День памяти в 

Британии) 

Историческая 

память, 

поминовение. 

WL PSHE          упр.5 

signal, mark, happen, top, 

important, attend, lone, 

single, pointed out,  

remarked, easily damaged, 

delicate, trumpet, bugle; 

Дифференциация 

лексических значений 

слов: 

remember/remind/memorise: 

упр.6 

Чтение текста с 

полным 

пониманием,  

заполнение 

пропусков, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным. 

Уметь делать 

сообщение в связи 

с прочитанным 

текстом. 

Ex8 p23  

 
 

10. Активизация 

знаний по теме 

«Праздники»  

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

Лексический материал 

предыдущих уроков 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

  у.4,5  

/6,7* с.13  
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рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений Progress 

Check, Grammar 

Check Module 1. 

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

11. Контрольная 

работа №1 

Лексико-грамматический 

материал модуля 1 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

 Лексико-

грамм 

12.. Анализ 

результатов 

контр.работы  № 1 

 Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя 

    

Module2. Life&Living. Жизнь — Образ жизни и среда обитания.– 12 часов. 

13. 2а. Reading 

&Vocabulary. 

Образ жизни, 

работа по дому. 

WL 2a упр. 1,2,6,7 

block of flats, cottage, 

caravan, house, floor, in the 

city centre, in the suburbs, in 

a village, quiet, noisy, 

crowed, garage, attic, spare 

room, basement, detached, 

porch, mop the floor, hang 

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение  с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Высказывание на 

основе 

Уметь понимать 

несложные тексты, 

оценивать 

полученную 

информ-ю, 

выражать своё 

мнение. Уметь 

делать выписки из 

Регулятивные: 
1. Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия. 

2. Актуальный 

контроль на уровне 

1. Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова

нной самооценки 

на основе 

критерия 

успешности 

WB с.14,  

SB  

упр.9 

WL2a 
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out the washing, household 

chores.   

StudySkills: 

Использование 

графических схем при 

изучении темат. лексики 

прочитанного, 

описание работы 

космонавта с 

опорн.ЛЕ  

текста, составить 

рассказ на основе 

прочитанного, 

вести диалог-

расспрос. 

произвольного 

внимания; 

3. Самостоятельн

о адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: 

1.  

1. Задава

ть вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

2. Осуще

ствлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

3. Адекв

атно использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

 Адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 

2.Компетентност

и в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

3.Морального 

сознания на 

конвенциональн

ом уровне. 

4.Способности к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учёта 

позиций 

партнёров в 

общении. 

ориентации на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

5. Установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации её в 

реальном 

поведении и 

14. 2b. Listening& 

Speaking. 

Родственные 

связи, отношения 

в семье. 

WL 2b 

упр. 1,2 

get off the phone, take things 

without asking, help around 

the house, leave things 

everywhere, play loud music; 

речевое взаимодействие 

(выражение 

неодобрения/порицания, 

извинения): упр.3,9 

You drive me crazy/get on 

my nerves when you…, I 

can’t stand it when you…, 

Sorry!/I’m sorry. I won’t do 

it again. I didn’t realize…, 

Please forgive me. I didn’t 

mean to… 

идиомыс house/home: 

упр.11 

a home from home, get on 

like a house on fire, as safe 

as houses, home and dry; 

взаимоконтроль использ. 

новых  ЛЕ в 

предложениях:упр.2,3 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста 

на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации 

Знать правильное 

чтение и 

написание новых 

слов, их 

применение. 

Уметь вести 

диалог–обмен 

мнениями. 

WB 

с.15           

SB     

с.GR5 – 

GR7 

WL 2b 

Текущий 

контроль 

15-

16 

2c. Grammar in Use. 

Инфинитив/ -ing 

формы.  

Неличные формы 

глагола 

WL 2c 

упр.2,3 

have difficulty in, glad to, 

like eating, can carry, don’t 

let, don’t expect; 

Анализ 

употребления   в 

речи неличных 

форм глагола 

Infinitive+ing/to 

(инфинитив, 

герундий) 

Выполнение 

Знать признаки и 

уметь 

распознавать, 

употреблять в речи 

неличные формы 

глагола 

Infinitive+ing/to(ин

финитив, 

WB с.16    

SB 

с. GR5-

GR7 

WL 2c 

Текущий 

контроль 
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грамматических 

упражнений. 

герундий). коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

1.  Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

2.  Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

3.  Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

4.  Осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

5.  Осуществлять 

сравнение, 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций. 

 Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

поступках. 

17. 2d Vocabulary& 

Speaking.  

Город и  

деревня. 

WL 2в             

упр.1,4аarrogant, selfish, 

rude, caring, wide, narrow, 

clean, quiet, dirty, tree-lined, 

wide, local,  industrial, 

modern, isolated, spacious; 

nosy, easily annoyed, 

sociable, forgetful 

Предлоги места:  

упр. 3:              in front of, 

next to, between, opposite, 

behind, to the left/right of, on 

(the corner) of. 

Анализ  

употребления 

существ-ных 

спредлогами места, 

притяжательных 

сущ-х. Диалоги 

этикетного хар-ра.  

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

извлечением 

заданной 

информации 

Краткое 

высказывание о  

событиях на основе 

услышанного.   

Уметь определять 

тему, содержание 

текста, выделять 

основную мысль, 

делать выписки из 

текста. Уметь 

кратко 

высказываться о 

фактах и событиях 

на основе 

прочитанного. 

WB с.17 

SB          

с. GR5 – 

GR7 

WL 

2в              

 

18. 2e. Writing Skills. 

Informal 

letters/emails. 

(Электронное) 

письмо личного 

характера. 

WL 2e               упр.1,3       

Dear Olga, Hi! I just thought 

I’d write to say…, I have to 

go now, Love from. 

(Электронное) письмо 

личного характера: упр. 1, 

3 

Прямые и косвенные 

вопросы 

Чтение текста, 

ответы на вопросы 

по прочитанному. 

Обсуждение 

порядка написания 

письма, 

используемой 

лексики, поиск 

ключевых слов. 

Написание письма 

неоф. стиля по 

плану с опорой на 

образец. 

Уметь находить 

ключевые слова в 

задании. Знать 

порядок 

прилагательных и 

уметь  употреблять 

их в речи в 

правильном 

порядке. 

WB с.18 

SB  

упр.7 с.35 

WL 

2e             

   

 

19. 

    

2f. English in Use.   

Словообразование 

существительных. 

WL2f  словообразование: 

существительные от 

прилагательных 

(-ance, -cy, -ence, -ness, -

ity): 

упр1; 

Анализ  значений 

фразового глагола ‘ 

make ’, способов 

словообразования 

имен 

существительных от 

Уметь 

образовывать 

фразовые глаголы, 

словообразование 

имен 

существительных 

WB с.19  
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phrasal verbs (make): упр.2; 

дифференциация 

лексических значенийслов: 

brush/sweep/cupboard/ 

wardrobe, clean/wash: упр.4 

имен 

прилагательных. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

от имен 

прилагательных, 

использование их 

в речи. 

следственных связей. 

20.  Culture Corner 2. 10 

Downing Street  

(Резиденция 

премьер-министра 

Великобритании) 

official functions, originally, 

ordinary, colleagues, 

government ministers, civil 

servant, grand.     

Чтение с 

извлечением 

нужной 

информации, работа 

со словарём, 

высказывание на 

основе 

прочитанного. 

Написание короткой 

статьи в журнал. 

Уметь выбирать 

главные факты из 

текста, применять 

лексико-

грамматические 

знания в работе с 

иноязычным 

текстом.  

WB   

с.20-21 

SB упр.6 

 

21. Going Green 2. In 

Danger (Животные 

в опасности) 

WL  Going Greenупр.1,2 

owl, otter, hedgehog, snake, 

newt, trout, herons, squirrel, 

dragonfly, fox, dragonfly, 

species, mammals, 

amphibians, insects, reptiles. 

фауна: виды и классы; 

исчезающие виды 

животных: 

Чтение текста  с 

извлечением 

нужной 

информации, с 

полным 

пониманием 

прочитанного,  

высказывание в 

связи с 

прочитанным. 

Уметь понимать 

несложные тексты 

в зав-ти от 

коммуник. задачи, 

вести диалог-

побуждение к 

действию. 

  

22. Активизация 

знаний по теме 

«Жизнь — Образ 

жизни и среда 

обитания». 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. Progress 

Check  Module 2. 

Лексический матери-ал 

предыдущих уроков 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

подготов

ка к  к/р 

Текущий 

контроль 
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23. Контрольная 

работа №2 

Лексико-грамматический 

материал модуля 2 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

 Лексико-

грамматичс

кий 

контроль 

24. Анализ 

результатов 

контр.работы  № 2 

 Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя 

    

Module 3. See it to believe it — Очевидное, невероятное.  – 12 часов. 

25. 3а. Reading 

&Vocabulary. 

  

Загадочные 

существа и 

чудовища. 

WL 3a  

упр. 1b,5,6 

huge eyes, giant tentacles, 

sharp hooks, a long tail, a 

humped back, long arms, a 

short neck, a snake-like head, 

two-legged, a hairy body, 

stayed alive, with great force, 

shocking, disgusting, until 

now, came closer, wide, 

close to, things that have 

been seen, tell people about, 

destroy, unknown. 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, 

изуч.чтение,  

выполнение задания 

на множествен-ный 

выбор, работа со 

словарем, 

сообщение в связи с 

прочитанным, 

выражение своего 

отношения к 

прочитан-у. 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Распознавать и 

употреблять 

наиболее 

устойчивые 

словосочетания.  

Учить вести 

диалог-расспрос.  

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

1. Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова

нной самооценки 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 

2.Компетентност

и в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

SB упр.8 

 

 

26. 3b. Listening& 

Speaking. 

Сны и кошмары 

WL 3b                упр:1,2,4а 

teeth falling out, being 

chased, falling, flying, being 

lost, missing a bus, train, 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста 

Уметь вести 

диалог-обмен 

мнениями по 

предложенной 

WB     

с.25       

SB с.GR7 

– GR9 

Текущий 

контроль 
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plane ect., exams, being 

unable to move, Oh, that’s 

horrible!  

речевое взаимодействие 

(размышления/ 

рассуждения): упр.3 

Do you have any idea 

what…? I can’t say for sure, 

but it might …, You 

could/might be right, You 

must be joking!; 

на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием необх. 

информ-ии. 

ситуации, развитие 

устной речи, 

аудирования 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

поступках и 

деятельности. 

3.Морального 

сознания на 

конвенциональн

ом уровне. 

4.Способности к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учёта 

позиций 

партнёров в 

общении. 

ориентации на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

5. Установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации её в 

реальном 

поведении и 

поступках. 

WL 

3b             

    

27-

28 

3c. Grammar in Use. 

Past tenses. Used 

to/would to. 

Группа 

прощедших 

времён и её 

конструкции. 

WL3c Сравнительный 

анализ прош.  видо-

врем. форм глагола. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

составление 

рассказа с 

использованием 

глаголов в прош. 

временах 

Гр.:  Past Perfect — 

Past Perfect — Past 

Simple –Past 

Continuous , 

конструкции used to, 

would. 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

прошедших 

временах. Уметь 

употреблять 

конструкции used 

to, would. 

WB с.26   

SB   с. 

GR7-GR9 

WL3c 

Текущий 

контроль 

29. 3d. Vocabulary& 

Speaking. Описани

е иллюзии, 

сознание. 

WL 3dупр.1,2,3 

fantasy, imagination, 

shadow, reflection, head, 

mind, brain, test, illusion, 

complicated 

must/can’t/may при 

выражении 

предположений: упр.4 

Прогноз-е 

содержания текста, 

поисков.и 

изучающее чтение, 

выполнение задания 

множественный 

выбор. Анализ 

употребления ЛЕ.  

Восприятие текста 

на слух с извлеч-м 

нужной 

Полно и точно 

понимать 

содержание текста 

при чтении, с 

выбором нужной 

информации при 

восприятии текста 

на слух. Уметь 

делать сообщение 

в связи с 

прочитанным  

WBс.27 

SBс. GR7 

– GR9 

WL 3d 
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информации. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного. 

30. 3e. Writing Skills. 

Stories. Написание 

рассказа. 

WL 3e             упр.1,7,8 

a good story includes, 

introduction, main body, 

conclusion, angrily, happily, 

quickly, heavily, carefully 

Выражение 

последовательности 

событий в 

сложноподчи-

ненных 

предложениях (when

, while, as soon as, 

before).  

Обсуждение 

порядка написания 

рассказа, анализ 

употребления 

прилагатель-ных и 

наречий  в 

описаниях. Гр.: 

слова-связки. 

Уметь написать 

историю по плану 

(120-180-слов). 

WB с.28 

SB упр.11 

WL 

3e              

 

31. 

    

3f. English in Use. 

Словообразование. 

Временные 

формы глаголов. 

WL3fсловообразование: 

сложные прилагательные: 

упр1 

eight-legged, well-behaved, 

nice-looking, year-long, deep 

sea; 

phrasal verbs (come): упр.2; 

дифференциациялексическ

ихзначенийслов: 

Scene/sighting/sight/fantasy/ 

imagination/illusion, 

witness/spectator/ 

investigator, 

same/similar/alike 

Анализ способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

значений фразового 

глагола ‘come ’, 

трудноразличи-мых 

слов, видо-врем. 

форм глагола. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Знать признаки, 

уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глагольные формы 

в прошедшем 

времени, 

фр.глаголы и ЛЕ. 

WB с.29 

WL3f 

Текущий 

контроль 

32.  Culture Corner 3. 

The Most Haunted 

Castle in Britain 

(Самый 

знаменитый 

WL Culture corner замки с 

привидениями 

lurk, bump, corridors, 

rustling, mysterious, appear, 

dungeons, torture.     

Чтение текста с 

извлеч-м нужной 

информ-и,  

выполнение задания 

на словооб- 

Знать значение 

новых слов,  

способов 

словообразования 

сложносочиненны

WB   

с.30-31 

SB упр.5 

WL  

Culture 
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английский замок 

с привидениями) 

разование, работа со 

словарём, , 

используя языковую 

догадку.  Написание 

короткого 

сообщения об 

известных замках 

нашей страны. 

х прилагательных, 

уметь составлять 

рассказ с опорой 

на прочитанное. 

corner 

33. Across the 

Curriculum 3. 

Art&Design Painting 

Styles (Стили в 

живописи) 

Геометрические 

фигуры, стили в 

живописи, 

описание картины. 

WL 9 Across the 

curriculumупр.1,2,9        

rectangle, triangle, square, 

cube, cylinder, strange 

objects, bright colours; 

Идиомы c “paint”: упр.7 

paint the town red, like 

watching paint dry, paints a 

grim pictures of (sth), paint 

(sb/sth) with the same brush 

(as sb/sth else) 

Чтение текста с 

полным 

пониманием,  

установление 

логической 

последовательности 

осн.  событий 

текста, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным. 

Проектная работа 

(по выбору уч-ся) 

Уметь читать текст 

с полным 

пониманием,  

устанавливать 

логическую 

последователь 

ность основных. 

событий текста,  

высказывание в 

связи с 

прочитанным. 

Проектная работа 

(по выбору уч-ся) 

  

34. Активизация 

знаний по теме 

«Очевидное, 

невероятное»  

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений Progress 

Check, Grammar 

Check Module 3. 

  Лексическо-

грамматический материал 

предыдущих уроков 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

подго-

товка к  

к/р 

Текущий 

контроль 

35. Контрольная 

работа №3 

  Лексико-грамматический 

материал модуля 3 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

 Лексико-

грамматичс

кий 

контроль 
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конкретной 

деятельности 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

36.. Анализ 

результатов 

контр.работы  № 3 

 Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя 

    

Module 4. Technology — Современные технологии. – 12 часов. 

37. 4а. Reading 

&Vocabulary. 

  

 Современные 

технологии. 

WL 4a           упр.5,6,7 

invention, discovery, fact, 

reality, problem, trouble, 

clean, clear, obstruction, 

obstacle, ordinary, common, 

nuclear, overcome, brain, 

artificial, responses 

Прогнозирование 

содержания текста 

по заголовку и 

подзаголовкам; 

ознаком. и изуч. 

чтение. Выбор 

заголовков для 

частей текста 

(выделение главной 

мысли)Сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом, выражение 

своего отношения к 

прочитанному. 

Уметь 

прогнозировать 

содерж-е текста по 

заголовку , 

выделять главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые слова 

или фразы в 

тексте, делать 

сообщение в связи 

с прочитанным. 

Регулятивные: 
1.Адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

2.Различать способ и 

результат действия. 

3. Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

более совершенного 

результата. 

1. Сформи

ровать основы 

гражданской 

идентичности, 

своей 

этнической 

принадлежности 

в форме 

осознания «Я» 

как члена семьи, 

представителя 

народа, 

гражданина 

России. 

2. Сформи

ровать чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю, 

WB 

с.34WL 

4a 

 

38. 4b.Listening& 

Speaking.  

Компьютерные 

технологии, 

проблемы с ПК 

WL 4b               упр.1,2 

frozen, stopped, save, store, 

virus, germ, connect, join, 

link, connection, transfer, 

download, got out, run out, 

split, poured, hard, tough, 

Чтение  диалога, 

восприятие текста 

на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование  с 

Знать правила 

чтения и 

написания новых 

слов, их 

применение. 

Воспринимать 

WB с.35    

      SB 

с.GR9 – 

GR11 

WL 

4b             
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drive, work, deleted, wiped, 

hardware, software, laptop  

речевое взаимодействие 

(предложение решений 

проблемы/ ответ): упр.3,7 

Have you tried/thought of…? 

How about…?/Why don’t 

you…?/ You could try…, 

OK, I’ll try it. 

Thatisnotgood/badidea.; 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Описание 

компьютерных 

частей по картинкам 

текст на слух, 

уметь выбирать 

нужную 

информацию. 

4. Использовать запись 

(фиксацию) в 

цифровой форме хода 

и результатов решения 

задачи, собственной 

звучащей речи на 

русском, родном и 

иностранном языках. 

Познавательные: 

1. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе контролируемом 

пространстве 

Интернета. 

2.Осуществлять 

запись(фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем мире и о 

себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ. 

3.Использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели (включая 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие. 

3. Ориента

ция в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей. 

   

39-

40 

4c. Grammar in 

Use.  

Способы 

выражения 

будущего времени 

WL 4cbowling, broke, enter, 

exhibition, inventor, lend, 

orchestra, presentation, tired 

Сравнительный 

анализ 

видовременных 

форм глаголов  для 

выражения событий 

в будущем, be going 

to, условные 

придаточные 

предложения  

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление в речи 

видовременных 

форм глагола  для 

выражения событий 

в будущем, be going 

to 

  Знать признаки и 

уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи  будущих 

видовременных 

форм глаголов, 

способов 

выражения 

событий в 

будущем, 

условные 

придаточные 

предложения. 

WB с.36   

SB 

с. GR9-

GR11 

WL 4c 

Текущий 

контроль 

41. 4d. Vocabulary& 

Speaking. Интернет 

WL 4d                упр1,5 

modem, phone line, 

subscription, access, email 

account, broadband, server; 

идиомы по теме 

«Современные 

технологии»: упр.4 

be on the same wavelength, 

get one’s wires crossed, be 

light years ahead of, not be 

rocket science; 

Анализ способов 

образования 

степеней сравнения 

прилаг-ых.  

Аудирование с извл. 

основной 

информации. 

Краткое 

высказывание о 

фактах и событиях с 

использование 

Уметь употреблять 

в речи идиомы 

WB с.37   

SB с. GR9 

– GR11 

WL 

4d             
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Взаимоконтроль 

использования новой ЛЕ в 

предложениях: упр.9 

идиом. виртуальные) и схемы 

(включая 

концептуальные) для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

3.Строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

4.Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения проблемной 

ситуации; 

5.Выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 

очередь текстов); 

6. Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

7. Устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом материале. 

8.Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте 

или событии. 

Коммуникативные: 

1.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

2. Договариваться и 

42. 4e. Writing Skills. 

Opinion 

essay. Письмо. Пис

ьмо-заявление. 

WL 4e  структура, связки 

(linkers): упр. 1,2,4,5,7 

 

Чтение, соотнесение 

типов открыток и 

фраз. Анализ офиц. 

/неофициального 

стилей.  

Уметь писать 

письмо по плану, 

по образцу, 

используя 

материал 

изучаемой темы. 

WB с.38 

SB упр.8 

WL 4e   

 

43. 

    

4f. English in Use. 

Словообразование

, способы 

выражения 

будущего времени  

WL4fсловообразование: 

существительные от 

глаголов (-ment, -ing, -tion,  

-ssion, -ery, -ation): 

упр1 

phrasal verbs (break): упр.3; 

дифференциациялексическ

ихзначенийслов: 

invent/discover, 

research/experiment, 

electric/electronic, 

engine/machine, 

acess/download, 

effect/affect, offer/suggest: 

Словообразование 

сущ-ных от 

глаголов. Анализ 

способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘ break’ и 

зависимых 

предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Знать и уметь 

употреблять фр. 

глаголы, предлоги. 

WB с.39 

WL4f 

Текущий 

контроль 

44.  Culture Corner 4. 

The Gadget Show on 

five (ТВ-

программа о 

новиках в мире 

высоких 

технологий) 

WL  Culture cornerупр.3 

airs, challenge, judges, 

category, viewer, brand 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

использование 

языковой догадки.  

Написание короткой 

статьи в журнал 

(проект). 

Иметь 

представление о 

социокультурном 

портрете 

Соединенного 

Королевства. 

Уметь 

представлять 

родную страну и 

ее культуру.  

WB с.40-

41 

SB упр.6 

WL  

Culture 

corner 

 

45. Going Green 4.  E-

waste…why so 

much junk? 

(Электронный 

мусор и экология)  

WLGoingGreen 

электронный мусор и 

экология: 

упр.5  

damage, poisonous, speed, 

little by little, parts, thrown 

Чтение текста с 

полным 

пониманием,  

заполнение 

пропусков, 

высказывание в 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

повторен

ие 

материал

а предыд. 

уроков 

WL Going 
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away, give for three, 

agreements, old-fashioned 

связи с 

прочитанным. 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

3. Строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и видит, 

а что нет. 

4. Задавать вопросы. 

5. Контролировать 

действия партнёра. 

6. Использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Green 

46. Активизация 

знаний по теме 

«Современные 

технологии». Само

контроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. Progress 

Check  Module 4. 

Лексическо-

грамматический материал 

предыдущих уроков 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

подго-

товка к  

к/р 

Текущий 

контроль 

47. Контрольная 

работа №4 

Лексико-грамматический 

материал модуля 4 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

 Лексико-

грамматичс

кий 

контроль 

48.. Анализ 

результатов 

контр.работы  № 4 

 Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя 
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усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Module 5. Art& Literature – Литература и искусство. – 12 часов. 

49. 5а. Reading 

&Vocabulary. Виды 

искусства, 

профессии в 

искусстве, 

материалы 

WL 5a 

виды искусства, профессии 

в искусстве, материалы, 

прилагательные –

антонимы,  

глаголы: упр.4,5,6,7 

grains, private, artistic, 

anonymous, miniature, 

creativity, sculptures, 

drawing, pottery, model 

making, spray painting, 

photography, sketch, colour 

in, design, significant 

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение  с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Сообщение в связи с 

прочитанным 

текстом, выражение 

своего отношения к 

прочитанному. 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

выделять главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые слова 

или фразы   

Регулятивные: 
1.Адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

2.Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

3.Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

4.Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

5.Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

1.Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

1.Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительност

и и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика», 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы. 

2.Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

3.Эмпатия как 

SB 

упр.10 

WB с.44 

WL 5a 

 

50. 5b. Listening& 

Speaking. Стили 

музыки, вкусы и 

предпочтения 

WL 5b 

стили музыки, вкусы и 

предпочтения 

упр.1 

classical, opera. jazz, folk, 

rock, heavy metal, pop, 

country, rap, hip-hop, soul, 

electro, reggae; 

дифференциация 

лексических значений слов 

по теме модуля: упр.2 

listen/hear, tune/melody, 

singing/humming, line/verse, 

practice/training, turn 

down/turn off; 

речевое взаимодействие (о 

вкусах и предпочтениях): 

упр.3 

What’s your favourite…? 

What do you like/prefer…? 

It’s pretty good, isn’t it? I 

(absolutely) love it! To be 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста 

на слух, драматиза- 

ция диалога. 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Описание своих 

любимых 

музыкальных 

композиций при 

помощи новой 

лексики.  

Уметь вести 

диалог по 

предложенной 

ситуации, развитие 

навыков устной 

речи, аудирования. 

Уметь  

использовать в 

речи смысловую 

интонацию. 

WB с.45    

      SB 

с.GR11 – 

GR12 

WL 5b 

Текущий 

контроль 
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honest, I’m not keen on it. I 

prefer… Actually, it’s not 

really my kind of (thing, 

music); 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

2.Осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. 

3.Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

4.Устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

5.Строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

1. Допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

2.Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

3.Формулировать 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

4.Установка на 

здоровый образ 

жизни. 

5.Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности, в 

том числе на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

51-

52 

5c. Grammar in 

Use.Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий, наречия 

меры и степени 

WL 5с  

классическая музыка, 

прилагательные по теме:  

упр.1,3 

expensive, much, warm, 

talented, slowly, good, 

carefully, difficult, 

accurately, bad, busy 

Анализ способов 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений на 

образование 

Сравнительная, 

превосходная 

степени, качеств.  и 

относит. 

прилагательные. 

Знание признаков 

и навыки  

распознавания и 

употребления  в 

речи степеней 

сравнения 

прилагательных. 

WB с.46   

SB  

упр.8 

с. GR11-

GR12 

WL 5с 

Текущий 

контроль 

53. 5d. Vocabulary& 

Speaking. Кино, 

фильмы 

WL 5d 

Кино, фильмы 

упр.1,3,8 

perform, actor, action, plenty 

of,; 

идиомы по теме 

«Развлечения»:  

упр.10 

in the spotlight, it takes two 

to tango, running the show, 

face the music 

Анализ способов 

образования 

степеней сравнения 

прилаг-ых.  

Аудирование с извл. 

осн. информации. 

Краткое 

высказывание о 

фактах и событиях с 

использование 

идиом. 

Знать способы 

словообр-я 

прилаг., наречий и 

употр-ть их в 

речи.  Уметь 

описывать людей, 

исп-я степ. сравн-

я. Конструкции 

Would prefer / 

would 

rather/sooner? 

WB с.47 

SB  

упр.11 

с. GR11 – 

GR12 

WL 5d 

 

54. 5e. Writing Skills. E-

mails reviewing 

books, films, etc. 

(Отзыв на 

книгу/фильм) 

WL 5e прилагательные для 

описания сюжета, героев, 

общей характеристики 

(частей) книги/фильма: 

упр.1,4,5а 

intriguing, mysterious, 

clever, well-written, well-

developed, fast-paced, slow-

paced, predictable, funny, 

unimaginative, exciting 

выражениемнения, 

рекомендаций: упр.6 

Чтение, написание 

электронного 

письма. Анализ 

письма 

неофициального 

стиля.  Описание, 

рецензия на 

любимые 

книгу/фильм. 

Уметь написать  

рецензию на 

книгу  / фильм, 

знать лексику 

неофиц. стиля.  

WB с.48 

SB  

упр.7b 

WL 5e 
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I found the plot extremely 

dull, I think that you should 

read the book 

собственное мнение и 

позицию 

55. 

    

5f. English in 

Use.Словообразов

ание, формы 

глаголов. 

Фразовый глагол 

run. 

WL5fсловообразование: 

глаголы с приставками re-, 

mis-, under-, over-, dis-: 

упр.1 

phrasal verb (run): упр.3 

дифференциация 

лексических значенийслов: 

set/situated, play/star, 

presentation/performance, 

exhibit/exhibition: упр.4 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘run’ и 

зависимых 

предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Знать признаки и 

уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

предлоги; глаголы, 

образованные при 

помощи 

префиксов. 

WBp.49 

WL5f 

Текущий 

контроль 

56.  Culture Corner 5. 

William Shakespeare 

(Вильям 

Шекспир) 

WL Culture corner 

драматургияШекспира: 

упр.3 playwright, reign, 

pound of flesh, merchant, 

moneylender, reflect, 

revenge, deception, fate, 

replica 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

использование 

языковой догадки.  

Написание короткой 

статьи в журнал 

(проект). 

Знать  реалии 

страны изучаемого 

языка 

Великобритании и 

своей страны, 

уметь 

представлять  

родную страну и 

ее культуру 

WB с.50-

51 

SB  

упр.5 

WL 

Culture 

corner 

 

57. Across the 

Curriculum. 

Literature The 

Merchant of Venice  

(В. Шекспир 

Венецианский 

купец) 

WL Across the curriculum 

упр.1,2 

heiress, get married, 

authorises, righteous, 

sentence, confiscated, rest 

assured 

Чтение текста с 

полным 

пониманием, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным. 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации, 

драматизация 

диалога. 

Уметь делать 

сообщение в связи 

с прочитанным 

текстом. Уметь на 

слух 

воспроизвести и 

драматизировать 

диалог. 

SB упр.10 

повторен

материал

а пред. 

уроков 

 

58. Активизация 

знаний по теме 

«Литература и 

искусство». Самок

Лексическо-

грамматический материал 

предыдущих уроков 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

подго-

товка к  

к/р 

Текущий 

контроль 
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онтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. Progress 

Check  Module 5. 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

59 Контрольная 

работа №5 

Лексико-грамматический 

материал модуля 5 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

 Лексико-

грамматичс

кий 

контроль 

60.. Анализ 

результатов 

контр.работы  № 5 

 Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя 

    

Module 6. Town& Community – Город и горожане. – 12 часов. 

61. 6а. Reading 

&Vocabulary. Люди 

в городе, 

животные, 

помощь 

животным 

WL 6a 

люди в городе, животные, 

помощь животным 

упр.1а,4,5,6 

worthwhile, couple of, 

properly, removed, 

neglected, foster home, 

Прогнозирование 

содержания текста; 

чтение  с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Высказывание на 

Уметь понимать 

несложные тексты, 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать своё 

мнение. Уметь 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль 

1. Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова

нной самооценки 

на основе 

критерия 

WB с.54 

SB упр.8 

WL 6a 
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abandoned, natural, senior, 

charity, staff, volunteer, 

encourage 

основе 

прочитанного, 

описание 

благотворительных 

фондов по вопросам 

и опорным ЛЕ 

делать выпис ки из 

текста, составлять 

рассказ на основе 

прочитанного. 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 

2.Компетентност

и в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

3.Морального 

сознания на 

конвенциональн

ом уровне. 

4.Способности к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учёта 

позиций 

партнёров в 

общении. 

ориентации на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

5. Установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации её в 

реальном 

62. 6b. Listening& 

Speaking. Карта 

города, дорожное 

движение, 

дорожные знаки 

WL 6b 

карта города, дорожное 

движение, дорожные знаки 

упр.1,2 

traffic lights, zebra crossing, 

roundabout, pavement, car 

park, bus lane, hospital, 

junction, Leisure Centre, 

Water Activities, Park and 

Ride, Cycle lane, Nature 

Reserve  

речевое взаимодействие 

(Как пройти?): упр.3,7 

Excuse me, could you tell me 

the way to…?, Is there a … 

near here?, How do you get 

to … from here?(Yes) turn 

left/right, go straight 

on/ahead until you get to the 

traffic light/the corner etc.   

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста 

на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Знать правильное 

чтение и 

написание новых 

слов, их 

применение. 

Уметь вести 

диалог – запрос 

инф-мации, 

описывать 

картинки. 

WB с.55    

      SB 

с.GR12 – 

GR14 

WL 6b 

 

63-

64 

6c. Grammar in 

Use.Страдательны

й залог 

WL 6с 

памятники архитектуры в 

опасности:  

упр.3 

destroy, endanger, estimate 

Сравнительный 

анализ образования  

видовременных 

форм глаголов в 

страдательном  

залоге. Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в 

речи 

видовременных 

форм глаголов в 

страдательном 

Знать признаки и 

уметь 

распознавать, 

употреблять в речи 

видовременных 

форм глаголов в 

пассивном залоге. 

WB с.56   

SB  

упр.9 

с. GR12-

GR14 

WL 6с 

Текущий 

контроль 
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залоге конкретных условий поведении и 

поступках. 65. 6d. Vocabulary& 

Speaking. Услуги 

населению, 

профессии. 

WL 6d 

услуги населению: 

 упр.1а, 3; 

прилагательные для 

описания профессий: упр.2 

nurse, attendant, surgeon, 

doctor, librarian, mayor, 

secretary, police officer, 

forensic scientist, detective, 

cashier, postal worker, fire 

officer, postman, friendly, 

brave, organised, fit, healthy, 

strong, caring, patient, 

skilful, intelligent, likeable, 

efficient, calm, honest, 

responsible, practical 

идиомыс self 

by…self, make…self heard, 

make…self clear, help…self, 

did it…self, enjoy…self, 

behave…self 

Анализ  

употребления 

возвратных 

местоим-й, 

имеющих форму 

единственного или 

множ. числа;  

употребление идиом 

с префиксом «self». 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания,   с 

извлечением 

заданной 

информации 

Краткое высказыва- 

ние о событиях на 

основе 

услышанного.   

Уметь определять 

тему, содержание 

текста, выделять 

основную мысль, 

делать выписки из 

текста. Уметь 

кратко 

высказываться о 

фактах и событиях 

на основе 

прочитанного. 

Уметь  

распознавать и 

употреблять ЛЕ по 

теме, устойчивых 

словосочетаний. 

WB c.57 

SB  

c. GR12 – 

GR14 

WL 6d 

 

66. 6e. Writing Skills. 

An e-mail describing 

a visit to a place 

Прилагательные с 

эмоционально- 

оценочным 

значением 

WL 6e 

Прилагательные с 

эмоционально-оценочным 

значением упр.4,5 

tiny, delicious, huge, 

terrified, exhausted, ancient, 

filthy, fascinating, furious, 

absolutely amazing, really 

awful   

Чтение, ответы на 

вопросы по 

прочитанному. 

Обсуждение 

порядка написания 

письма, 

используемой 

лексики, поиск 

ключевых слов. 

Написание письма 

неоф. стиля по 

плану с опорой на 

образец. 

Уметь писать 

Электронное  

письмо по образцу, 

используя 

материал 

изучаемой темы 

WB 

с.58SB  

упр.6  

WL 6e 

 

67. 

    

6f. English in 

Use.Словообразов

ание, 

страдательный 

WL6f 

phrasalverbs (check): упр.1; 

словообразование: 

существительные с 

Анализ  значений 

фразового глагола 

‘check’, способов  

словообразования 

Уметь 

образовывать 

существительные,  

распознавать и 

WB с.59  

WL6f 

Текущий 

контроль 
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залог. Фразовый 

глагол ‘check’. 

абстрактным значением      

(-hood, -ity, -age):  

упр.4; дифференциация 

лексических значений 

слов: 

community/society, 

pedestrian/walker, 

sign/signal, stop/station: 

(абстрактные 

существительные) 

глаголов с  

предлогами. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений.  

употреблять в 

речи. фразовые 

глаголы, глаголы с 

предлогами. 

68.  Culture Corner 6. 

Welcome to Sidney, 

Australia (Добро 

пожаловать в 

Сидней, 

Австралия) 

WLCulture corner описание 

города, отработка 

словообразования 

различных частей речи: 

упр.2,4 

arch, splash out, spectacular, 

commentary, skyline, catch a 

glimpse, migrating, 

technique, hustle and bustle 

Чтение с 

извлечением 

нужной 

информации, работа 

со словарём, 

высказывание на 

основе 

прочитанного. 

Написание короткой 

статьи в журнал. 

Уметь выбирать 

главн.факты из 

текста, применять 

лекс-грамм. знания 

в работе с 

иноязычным 

текстом. 

WB с.60-

61 

SB  

упр.6 

WL 

Culture 

corner 

 

69. Going Green 6. 

Green Transport 

(Экологически 

безопасные виды 

транспорта) 

WL Going Green транспорт 

и экология: упр.1,2,3 

wheels, a windscreen, 

windscreen wipers, seats, 

pedals, handlebars, a basket, 

headlights, e steering wheel, 

individual design, hood, a 

huge hit, available to rent, 

destination, suit, hop off   

Чтение текста  с 

извлечением 

нужной 

информации, с 

полным 

пониманием 

прочитанного,  

высказывание в 

связи с 

прочитанным. 

Уметь понимать 

несложные тексты 

в зав-ти от 

коммуник. задачи, 

вести диалог-

побуждение к 

действию. 

повторен

ие 

материал

а 

предыду

щ. уроков 

WLGoing

Green 

 

70. Активизация 

знаний по теме 

«Город и 

горожане». Самоко

нтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. Progress 

Check  Module 6. 

Лексическо-

грамматический материал 

преды-дущих уроков 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

подго-

товка к  

к/р 

Текущий 

контроль 
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усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

грамматические 

конструкции 

71. Контрольная 

работа №6 

Лексико-грамматический 

материал модуля 6 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

 Лексико-

грамматичс

кий 

контроль 

72.. Анализ 

результатов 

контр.работы  № 6 

 Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя 

    

Module7. Staying Safe — Проблемы личной безопасности. – 12 часов. 

73. 7а. Reading 

&Vocabulary. Эмоц

иональные 

состояния, страхи 

и фобии 

WL 7a 

эмоциональные 

состояния, страхи и фобии 

упр.1,4,5,6 

shake like a leaf, scream, 

yell, activate, embarrass, to 

be teased, irrational; 

идиомы для описания 

эмоциональных состояний: 

упр.7,8 

scared to death, long face, 

bright red, over the moon, 

green with envy, through the 

roof, butterflies in her 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, 

изучающее  чтение, 

выполнение задания 

на множественный 

выбор, работа со 

словарем, 

сообщение в связи с 

прочитанным, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному.  

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Распознавать и 

употреблять 

наиболее 

устойчивые 

словосочетания.  

Учить вести 

диалог-расспрос. 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

1. Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова

нной самооценки 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 

2.Компетентност

и в реализации 

WB с.64 

SB упр.10 

WL 7a 
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stomach. вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

3.Морального 

сознания на 

конвенциональн

ом уровне. 

4.Способности к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учёта 

позиций 

партнёров в 

общении. 

ориентации на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

5. Установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации её в 

реальном 

поведении и 

поступках. 

74. 7b. Listening& 

Speaking. Службы 

экстренной 

помощи 

WL 7b 

службы 

экстренной 

помощи 

упр.1,2 

fire, police, ambulance, 

coastguard, mountain rescue, 

cave rescue, dial 

речевое взаимодействие 

(разговор по телефону, 

просьбы): упр.3,8,5,6 

Can I speak to…, please? 

Could you put me through to 

…, please? Just a moment, 

please, Please, hold me the 

line, Stay on the line, please, 

Please, send help as soon as 

possible; 

Чтение  диалога, 

подстановка 

пропущенных  фраз. 

Восприятие текста 

на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование  с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Уметь вести 

диалог- обмен 

мнениями по 

предложенной 

ситуации, развитие 

устной речи, уметь 

применять в речи 

смысловое 

ударение слов, 

использовать 

правильную 

речевую 

интонацию. 

WB с.65    

      SB 

с.GR14 – 

GR16 

WL 7b 

Текущий 

контроль 

75-

76 

7c. Grammar in 

Use. Придаточные 

предложения 

условия.  

WL7c Сравнительный 

анализ условных 

придаточных 

предложений 

реального и 

нереального типа. 

Конструкция I wish 

/If 

only.. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

условные 

придаточные 

предложения 

реального и 

нереального типа. 

WB с.66   

SB 

с. GR14-

GR16 

WL7c 

Текущий 

контроль 

77. 7d. Vocabulary& 

Speaking. Привыч

ки, питание и 

здоровье 

WL 7d 

привычки, питание и 

здоровье: 

упр. 3,4,5 

starving, treat, nutritious, 

home-made, dessert, roast, 

tasty, thirsty, snacks, slice, 

lose/put on, cut down 

on/give up, take up, join, go 

Выполнение задания 

на заполнение 

пропусков в тексте 

(множественный 

выбор). Анализ 

употребления ЛЕ.  

Восприятие текста 

на слух с 

извлечением 

Полно и точно 

понимать 

содержание текста 

при чтении, с 

выбором нужной 

информации при 

восприятии текста 

на слух. Уметь 

делать сообщение 

WB с.67 

SB  

с. GR14 – 

GR16 

WL 7d 
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on, weight, junk/fatty foods, 

fizzy drinks, a diet, a 

sport/an activity, a sports 

team/a gym.    

нужной 

информации..  

в связи с 

прочитанным. 

78. 7e. Writing Skills. 

For-and-against 

essay Эссе «за и 

против». (Польза 

и вред 

компьютерных 

игр) 

WL 7e 

польза и вред 

компьютерных игр: 

упр.3; 

to start with, consequently, 

also, as a result, on the other 

hand, firstly, secondly, for 

example, all in all 

Linkers (средства 

логической связи в тексте): 

упр.5b, 6 

in conclusion, for this reason, 

moreover, in addition, for 

instance, because of this, 

however, to begin with, in 

the first place 

средства выражения 

мнения: упр.7 

Обсуждение 

порядка написания 

письма «за» и  

«против», анализ 

употребления 

прилагательных и 

наречий  в 

описаниях. 

Выражение 

последовательности 

событий в 

сложноподчиненны

х 

предложениях (when

, while, as soon as, 

before).   

Знать признаки, 

уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глагольные формы 

в прошедшем 

времени, 

фр.глаголы и ЛЕ. 

WB с.68 

SB  

упр10  

WL 7e 

Текущий 

контроль 

79. 

    

7f. English in 

Use. Словообразов

ание глаголов. 

WL 7f 

phrasal verbs (keep): упр.1; 

словообразование: глаголы 

от существительных/ 

прилагательных (en-, -en):  

упр.2 

дифференциациялексическ

ихзначенийслов: 

poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, 

custom/habit/manners, 

lead/pass/spend: 

Анализ способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных/ 

прилаг-х, значений 

фразового глагола 

‘keep ’. Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Знать признаки, 

уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глагольные 

формы, 

фр.глаголы и ЛЕ. 

WB с.69  

WL 7f 

 

80.  Culture Corner 7. 

Beware! The USA’s 

Dangerous Wild 

Animals 

(Осторожно! 

WLCulture corner опасные 

животные, глаголы по 

теме: упр.2,4 

motionless, snatch, drag, 

poisonous, warn, painful, 

Чтение текста с 

извлеч-м нужной 

информации,  

выполнение задания 

на 

Знать значение 

новых слов,  

способов 

словообразования 

глаголов от 

WB с.70-

71 

SB 

упр.5 

WL 
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Опасные 

животные) 

fatal, unpredictable, 

mosquitoes, ants, wasps, 

jellyfish, donkeys, bull, 

scratch, spit, sting    

словообразование, 

работа со словарём, 

, используя 

языковую догадку.  

Короткое 

сообщение о диких 

животных нашей 

страны. 

существительных,  

 уметь составлять 

рассказ с опорой 

на прочитанное. 

Culture 

corner 

81. Across the 

Curriculum 7. PSHE  

  Protect yourself 

(Защити себя сам 

– об основах 

личной 

безопасности и 

самообороны) 

WLAcross the curriculum 

личная безопасность и 

самооборона:  

упр.1,5 

self-defence, intuition, 

threatening, mugger, putting 

up a fight, insulting, common 

sense, short cuts, vulnerable 

targets, beat, poke    

Поисковое и 

изучающее чтение.   

Высказывания на 

основе 

прочитанного. 

Заметка в 

международ-ный 

журнал. 

Проектная работа 

(по выбору уч-ся) 

Знакомство с 

реалиями стран 

изучаемого языка. 

повторен

ие 

материал

а 

предыду

щ. уроков 

WLAcros

sthecurric

ulum 

 

82. Активизация 

знаний по теме 

«Проблемы 

личной 

безопасности». Са

моконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. Progress 

Check  Module 7. 

Лексическо-

грамматический материал 

предыдущих уроков 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

подго-

товка к  

к/р 

Текущий 

контроль 

83. Контрольная 

работа №7 

Лексико-грамматический 

материал модуля 7 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

 Лексико-

грамматичс

кий 

контроль 
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84.. Анализ 

результатов 

контр.работы  № 7 

 Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя 

    

Module 8. Challenges – Трудности. – 12 часов. 

85. 8а. Reading 

&Vocabulary. 

Сила духа,  

Само - 

преодоление  

WL 8a 

сила духа, 

самопреодоление: 

упр.3,4 

encouragement, concentrate 

on, frightening them away, 

give up, soon, appear, 

without moving at all, huge, 

understand, place firmly, 

total, positive, seriously, 

survive, furiously, carefully, 

ripping off, inspiration, quit, 

brain damage, spine, 

disability, deal with; 

антонимы 

(прилагательные, наречия): 

упр.5; частитела, 

повреждения: упр.6,7 

eyebrows, forehead, arm, 

finger, tonque, ankle, wrist 

Поисковое и 

изучающее чтение, 

устное сообщение 

на основе 

прочитанного.  

Написание 

короткого 

сообщения для 

международного 

молодежного 

журнала о любимом 

виде спорта.Анализ 

использования 

синонимов, 

антонимов. 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять 

ключевые слова и 

фразы. 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

1. Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференцирова

нной самооценки 

на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего 

ученика». 

2.Компетентност

и в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

3.Морального 

сознания на 

конвенциональн

ом уровне. 

4.Способности к 

WB с74 

SB  

упр.9 

WL 8a 

 

86. 8b. Listening& 

Speaking. Риски 

WL 8b риски упр.1,6 

excited, scared, thrilled, 

terrified going trekking (in 

the mountain/jungle), going 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

Уметь 

воспринимать 

текст на слух, 

уметь выбирать 

WB с.75    

      SB 

с.GR17 – 

GR22 

Текущий 

контроль 
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on a big roller coaster, 

walking a tightrope, doing 

extreme sports; 

речевое взаимодействие 

(одобрение, неодобрение): 

упр.2 

I am thinking of… What do 

you think?/Do you think it’s 

a good idea? What do you 

think about…? Do you think 

I should? Yes, definitely. 

Sure, go for it. I think it’s a 

good idea. If I were you? I 

wouldn’t… 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы. 

Использование 

лексики по теме, 

фраз повседневного 

обихода «одобрение 

/неодобрение» 

нужную 

информацию. 

Расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение. 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач, 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учёта 

позиций 

партнёров в 

общении. 

ориентации на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

5. Установки на 

здоровый образ 

жизни и 

реализации её в 

реальном 

поведении и 

поступках. 

WL 8b 

87-

88 

8c. Grammar in 

Use. Прямая и 

косвенная речь. 

WL8c Сравнительный 

анализ 

употребления   

распознавания и 

понимания видо-

временных форм 

глаголов в прямой и 

косвенной речи,  

вопросит. 

предложения в 

косвенной речи. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Знать средства и 

способы 

выражения  

Видовременных 

форм глаголов в 

прямой и 

косвенной речи. 

WB с.76   

SB 

с. GR17-

GR22 

WL8c 

Текущий 

контроль 

89. 8d. Vocabulary& 

Speaking. Правила 

выживания, 

туризм 

WL 8d 

правила выживания; 

туризм 

упр.2,6,7 

rucksack, pen knife, insect 

repellent, map, umbrella, 

rope, sunscreen, warm 

clothes, first aid kit, plaster, 

antiseptic cream, bandage, 

ice pack, sling, ointment; 

идиомы с лексикой по теме 

Поисковое  и 

изучающее чтение. 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного,  

аудирование с 

пониманием осн. 

содержания 

Уметь вести 

диалог этикетного 

характера, знать и 

распознавать 

новые ЛЕ,  уметь 

употреблять их в 

речи 

WB с.77 

SB  

с. GR17 – 

GR22 

WL 8d   
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«Животные»: упр.10 

bark up the wrong tree, take 

the bull the horns, have a bee 

in his bonnet, kill two birds 

with one stone, let the cat out 

of the bag       

90. 8e. Writing Skills. 

Letters of 

application. Заявле

ние (о приемы на 

работу, в клуб и 

т.д.) 

WL8e Ознакомительное и 

изучающее чтение,  

обсуждение 

структуры 

сочинения-

рассуждения 

Уметь писать 

письмо о приеме 

на работу по 

образцу, учить 

различать 

официальный / 

неофициальный 

стиль письма. 

WBс.78  

WL8e 

Текущий 

контроль 

91. 

    

8f. English in 

Use: Словообразов

ание, косвенная 

речь. Фразовый 

глагол “carry” 

WL 8f 

phrasal verbs (carry): упр.3; 

словообразование 

(практика): упр.2** 

дифференциация 

лексических значений 

слов: injure/harm, gain/win, 

suitably/properly, lose/miss 

etc.: 

Поисковое и 

изучающее чтение, 

высказывания на 

основе 

прочитанного,  

Заметка в 

международный 

журнал 

Словообразование, 

фр. глагол ‘carry ’, 

гл. с  предлогами, 

видо-врем. формы 

глаголов. 

Знать и уметь 

употреблять фр. 

глаголы, предлоги. 

Написать 

сообщение, 

опираясь на 

диалог, исп-я 

косвенную речь. 

WB с.79  

WL 8f 

Текущий 

контроль 

92.  Culture Corner 8. 

Helen Keller (Хелен 

Келлер) 

WLCulture corner 

биография, органы чувств: 

упр.1,5 

hearing, touch, sight, taste, 

smell, blind, deaf, ordinary, 

strict, tutor 

Чтение текста с 

извлеч-м нужной 

информ-и,  

выполнение задания 

на 

словообразование, 

работа со словарём.  

Короткое 

сообщение об 

известных людях 

нашей страны. 

Уметь передавать 

основное 

содержание 

прочитанного с 

опорой на текст. 

WB с.80-

81 

SB упр..7 

WL   

Culture 

corner 

 

93. Going Green 8. The WL Going Greenэкология:  Поисковое и Знать значение повторен  
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Challenge of 

Antarctica (Вызов 

Антарктиды) 

упр.2,3,4 

greenhouse gases, burning 

fossil fuels, rising world 

temperatures, melting ice, 

adventurous tourists, CO2  

emissions, global warming, 

deforestation, polar, 

flooding, bury, wilderness, 

scenery, impact 

изучающее чтение.   

Высказывания на 

основе 

прочитанного. 

Заметка в 

международ-ный 

журнал (об 

Антарктике). 

новых слов,  

способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных,  

уметь составлять 

рассказ с опорой 

на прочитанное. 

ие 

материал

а предыд. 

уроков 

WL 

Going 

Green 

94 Активизация 

знаний по теме 

«Трудности». Само

контроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. Progress 

Check  Module 8. 

Лексическо-

грамматический материал 

предыдущих уроков 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: выполнение 

заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и т.д. 

Уметь следовать 

алгоритму 

проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции 

подго-

товка к  

к/р 

Текущий 

контроль 

95 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

   подго-

товка к  

к/р 

 

96. Итоговый 

контроль  

Лексико-грамматический 

материал модулей 1-8 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

 Лексико-

грамматичс

кий 

контрол 

97-

102 

Обобщение и 

повторение 

пройденного 

материала. 

Повторение изученного за 

год материала.  

(см. материалы других 

компонентов УМК). 

      



217 

 

                  Список литературы (основной и дополнительной) для учителя 

1. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2012. 

2. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2012. 

3. Ваулина Ю.Е. СD для работы в классе к учебнику «Spotlight-6» для 6 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2012. 

4. Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-6» для 6 класса общеобразовательных школ/Ю.Е. 

Ваулина.- М: Просвещение, 2012. 

5. Книга для учителя. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А64 [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. — 7-е изд. — М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2021. — 187 с.  

6. Поурочные разработки по английскому языку. 8 класс: пособие для учителя / 

О.В. Наговицына. – 2-е изд., эл. – 1 файл pdf: 320 с. – Москва : ВАКО, 2020. – (В 

помощь школьному учителю). 

7. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А64 [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. — 6-е изд. 

— М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. — 167 с. 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

http://www.1september.ru – газета «Английский язык», издательство «Первое 

сентября» 

Литература (для обучающегося: основная и дополнительная) 

1. Английский в фокусе 6. Книга для учащихся. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др. 

М:Просвещение, 2020 

2. Диски для занятий на уроках. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др М:Просвещение, 

2020 

3. Ваулина Ю.Е. СD для самостоятельной работы к учебнику «Spotlight-6» для 6 

класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2012. 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgov.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=%2F%2F%2F%2Fwvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
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4. Английский в фокусе 6. Рабочая тетрадь. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др 

М:Просвещение, 2020 

5. Spotlight 8. Student's book / Английский в фокусе 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Ваулина Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., 

Эванс В. (+audio) (2012)  

6. Spotlight 8. Workbook / Английский в фокусе 8 класс. Рабочая тетрадь. Ваулина 

Ю.Е., Дули Дженни, Подоляко О.Е., Эванс В. (+audio) (2012)  

7. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

8.  УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

9. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

10. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. — М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

http://busyteacher.org 

http://www.teachingenglish.org.uk 

http://www.native-english.ru/ 

http://www.languageguide.org/english/ 

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/ 

www.prosv.ru 

www.britishcouncil.ru 

www.macmillan.ru 

www.longman.ru 

www.visitlondon.com 

www.bilingual.ru 

www.fipi.ru 

http://fcior.edu.ru/ 

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

www.study-english.info 

Дополнительные упражнения к УМК: 

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

http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/
http://www.bilingual.ru/
http://www.fipi.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.study-english.info/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
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