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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Иностранный язык (английский)» 7 класс 

 

Программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

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 В. Г. Апалькова «Английский язык: 5-9 классы: программы 

общеобразовательных учреждений: предметная линия учебников "Английский в фокусе»: 

для учителей общеобразовательных учреждений. 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

: 

 

Цели курса 

 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 

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 
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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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

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; 
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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»). 

 

Программа состоит из: 

1. пояснительной записки, где представлены общая характеристика 

программы, сведения о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

программа, информация об используемом учебно-методическом комплекте; 

также изложены цели и задачи обучения, основные требования к уровню 

подготовки учащихся в 7 классе;  

2. описания учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

3. тематического планирования учебного материала;  

4. поурочного планирования с указанием темы и типа урока, подробным 

перечнем элементов содержания уроков, а также основных видов учебной 

деятельности и планируемых результатов  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
  

Место предмета в учебном плане: 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 496 отводит на изучение английского языка в 7 классе 

102 часа в год (из расчёта 3 учебных часа в неделю). 

1 четверть –  24 час 

2 четверть –  24 часов 

3 четверть – 30 часов 

4 четверть – 24 часов 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы* 

 

Виды 

контроля 
I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

текущий 2 2 3 2 9 

итоговый    1 1 

Итого: 10 

 

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 



5 

 

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; 

 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: 
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 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;  

 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; 
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– 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; 

– 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 (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: 
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– 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; 

– 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; 



9 

 

– 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). 

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 
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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; 

– 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:  
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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.  

– 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). 
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– 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). 

– 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. 

Коммуникативные 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.; 
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– 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. 

Межпредметные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– 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. 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

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 5-9 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. 

 

Контрольно-измерительные материалы и критерии оценок. 

Контроль ЗУН учащихся 7 класса ГБОУ школа 496 осуществляется с 

использованием учебного пособия для проведения контрольных тестирований   

«TestBooklet»,7класс -«Английский язык. Контрольные задания» Авторы: Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., Дули Дж., Эванс В.. Серия «Английский в фокусе» ExpressPublishing, 

2020 Издательство «Просвещение», 2020 (https://prosv.ru/umk/element/english-

spotlight.2523.html )  

 

Для определения уровня знаний учащихся в 7 классе 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 7 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); 

https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2523.html
https://prosv.ru/umk/element/english-spotlight.2523.html
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 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); 

 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 7 классов 

проводится в конце учебного года для диагностики уровня усвоения образовательных 

программ каждой ступени общего образования). 

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

 внутренний мониторинг: словарные диктанты, проверочные работы, 

самостоятельные работы, тесты, 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). 

 

Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: Английский язык (Английский в фокусе) 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-22 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования. 

 

Литература (для учителя: основная и дополнительная) 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

1. Ю.Е.ВАУЛИНА,О.Е. ПОДОЛЬЯКО. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.УЧЕБНИК 

ДЛЯ 7 КЛ.ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.-М.:ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 

Дополнитеьная литература для учителя 

2. Ю.Е.ВАУЛИНА,О.Е. ПОДОЛЬЯКО. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7.КНИГА ДЛЯ 

УЧИТЕЛЯ.-М.:ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014 

3. Ю.Е.ВАУЛИНА,О.Е. ПОДОЛЬЯКО. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7. Рабочая 

тетрадь. – М.: Просвещение, 2015 

4. Ю.Е.ВАУЛИНА,О.Е. ПОДОЛЬЯКО. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7. Аудиокурс 
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Методические материалы: 

В.Г. Альпаков, Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

И.Н. Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой (5 -9 классы) Москва, 

Просвещение¸ 2012 

Материалы для контроля: 

1. Ю.Е.ВАУЛИНА,О.Е. ПОДОЛЬЯКО. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК.КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ.-М.:ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2020 

2. Индивидуальные разработки (тесты) учителей 

Литература (для обучающегося: основная и дополнительная) 

1. Английский в фокусе 7. 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. Английский в фокусе 2. Рабочая тетрадь. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др 

М:Просвещение, 2020 

4. Диски для занятий дома. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова и др М:Просвещение, 2020 

5. Дополнительные упражнения к УМК: 

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

6. материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы  

http://fcior.edu.ru/ 

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

7. учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем, ЭОР 

школы. 

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 

www.study-english.info

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/
http://www.bilingual.ru/
http://www.study-english.info/
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Тематическое планирование для 7 класса, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 Тема Количество часов Воспитательный компонент при изучении 

темы 

(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 
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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 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 
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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  
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Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

к рабочей программе по английскому языку для 7 класса 

по УМК О.Подоляко  « Английский  в фокусе» (“Spotlight”) 

*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 

учебнопознавательны

й 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 

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 

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 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 
выводы. 

Личностные УУД: 

определить свою 
жизненную позицию в 

отношении 

окружающего мира и 
образа жизни; 

формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в 
паре. 
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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. 

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 

валеологической 

культуры  (освоение 
норм личной 

безопасности в 

большом городе). 
 

 

4. 

1c 

 Любимое 

место для 

отдыха 

 

 

 с. 10 

Учатся использовать логические 

схемы (mind maps ) для повторения и 

усвоения тематической лексики. 
Прогнозируют содержание текста 

(идеи досуга в Сиднее), читают его, 

заполняя пропуски 
соответствующими предлогами (с 

опорой на ранее изученный материал,  

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. 

Коммуникативные УУД: уметь организовать 

учебное сотрудничество и совместную 

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. 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 
отношение, уважение и 

толерантность к 

другим странам и 
народам; 

формировать 
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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 (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. 

 

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

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

освоении лексики; 
уметь прогнозировать необходимую 

информацию.  

личностное и 

жизненное 
самоопределение. 

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 

доброжелательное 

отношение, уважение и 
толерантность к 

другим странам и 

народам; 
формировать 

стремление к 

осознанию культуры и 
истории своей страны. 

 

6. 

Eng

lish 

in 

Use 

1 

Покупка 

билета в метро 

 

 

 

с. 12 

Прослушивают, читают  и 

разыгрывают диалоги  на обучение и 

закрепление лексики, связанной с 
темой  «виды транспорта». 

Знакомятся с лингвострановедческим 

материалом (метро Лондона). 
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 (говорение, монологическая речь): ученик 

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

Коммуникативные УУД: уметь организовать 

учебное сотрудничество и совместную 

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

Регулятивные УУД: принимать и сохранять 

учебную задачу. 
Познавательные УУД: умение создавать, 

Личностные УУД: 

развивать воображение 

при моделировании 
ситуаций общения; 

формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности. 
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(/i/—/i:/). 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. 

применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 

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 
доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 
историческим 

ценностям других 

стран и народов; 
развивать 

учебнопознавательны

й 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. 
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 
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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 

учебнопознавательны
й 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 
учебнопознавательны

й интерес к новому 

учебному материалу 

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

11. 

2a 

 Литературные 

интересы. 

Прошедшее 

простое время 

 

с. 16-17 

Читают и отвечают на вопросы 

викторины, проверяющей  кругозор 
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). 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в 
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 

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 
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. 

Личностные УУД: 

развивать учебно  
познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 
развивать воображение 

при моделировании 

ситуации 
монологического 

высказывания; 

формировать 
доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 
историческим 

ценностям других 

стран и народов. 
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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. 

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 

чего делают письменное краткое 

изложение сюжета книги. 

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 

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. 

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 

рассуждение;  

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные УУД: 

воспитывать интерес к 
самостоятельному 

чтению 

художественной 
литературы на 

английском языке и 

читательскую культуру 
в целом. 

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 

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. 

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 

Личностные УУД: 

развивать готовность и 

способность вести 

диалог  и работу с 
другими людьми в 

коллективе; 

развивать воображение 
при написании 

рассказа. 
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рассказа), учатся правильно 

изображать последовательность 
событий (рамка «Study Skills»). 

Пишут короткий  рассказ 

(приключенческий, 
юмористический, детективный).  

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. 

заголовку, устанавливать логическую 

последовательность фактов, устанавливать 
смысловые соответствия при восприятии речи на 

слух. 

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 

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. 

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 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

культурным и 

историческим 
ценностям других 

стран и народов; 

развивать стремление к 
осознанию культуры 

своего народа. 
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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 
доброжелательное 

отношение к другому  

человеку, его мнению и 

мировоззрению. 

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 

мотивационную 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 

оригиналом. 

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 умения (чтение): ученик научится читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 

Социокультурные знания и умения: ученик научится представлять литературу 

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 

самостоятельному 

чтению 
художественной 

литературы на 

английском языке и 
читательскую 

культуру;  

воспитать уважение к 
истории, культуре 

страны изучаемого 

языка.  
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изучаемого языка на примере творчества О. Уайльда. 

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 

самосовершенство-

ванию в 
образовательной 

области «Иностранный 

язык»; 

формировать 

способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 
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 

учебнопознавательны
й интерес к новому 

учебному 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 

учебнопознавательны
й интерес к новому 

учебному материалу 

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

21 Характеристик Повторяют изученные ранее  и учат 

новые слова  по теме 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

Коммуникативные УУД: планировать и 

организовать учебное сотрудничество с 
Личностные УУД: 

развивать учебно-
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3a а человека: 

хобби, 

увлечения 

с. 26-27 

«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). 

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. 

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. 

познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу,  

готовность и 

способность вести 
диалог с другими 

людьми. 

 

22. 

3b 

Внешность 

человека 

 

 

с. 28-29 

Повторяют изученные ЛЕ  по теме 

«Внешность человека»; развивают 
умение аудирования (выборочное 

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 

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 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 

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: 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности. 
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книги (по плану). -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).  

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 

самоопределение. 

 

 

24. 

3d 

Cult

ure 

Cor

ner 

Страноведение

. Стражи 

лондонского 

Тауэра.   

 

 

с. 31 

Прогнозируют  содержание текста с 

опорой на заголовок и 
иллюстрации; развивают умение 

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 (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 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 

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 расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и 
Интернета. 

Личностные УУД: 

воспитать уважение к 
истории, культуре 

страны изучаемого 

языка;  
формировать 

стремление к 

осознанию культуры 
своего народа; 

формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности. 
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изученного материала;  

ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

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. 

Личностные УУД: 

развивать потребность 

в участии в 
общественной жизни 

ближайшего 

социального 
окружения. 

 

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 – 

расспрос (по плану), употребляют в 
речи новые ЛЕ по теме. Развивают 

фонематический  слух, отрабатывая 

произношение  в 
противопоставлении звуков /e/–/i:/. 

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 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. 

 

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 

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: 

формировать 
осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 
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 

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). 

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, 

соответствующее 

современному уровню 
развития науки и 

общественной 

практики, основанное 
на идеях гуманизма и 

толерантности.  
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детском труде и жизни детей в 

России XIX века. 
 

 

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. 

 

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 

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. 

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 
учебнопознавательны

й 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 

Личностные УУД: 

формировать 

способность к оценке 
своей учебной 

деятельности,  
развивать 

учебнопознавательны

й интерес к новому 
учебному материалу 
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конкретных условий 

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. 

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 (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 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. 

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 

задач  

Познавательные УУД: прогнозировать 

содержание текста по заголовку; устанавливать 
аналогии ; осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием справочной 

литературы и Интернета. 

Личностные УУД: 
развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу; 

формировать 

мотивационную 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 

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 

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 

Личностные УУД: 

воспитывать активную 

жизненную позицию, 
креативность и 

эмпатию; 

 развивать готовность и 
способность вести 

диалог с другими 
людьми. 
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распознавания и употребления 

глаголов в Past Simple и Past 
Continuous. Пишут заголовки 

новостных заметок (разработка 

первой страницы школьной газеты).  
 

 

 

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;  
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).  

задач в зависимости от конкретных условий. 

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.  

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 

Личностные УУД: 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным 
признакам, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 
явления;  

осуществлять поиск и 

выделение 
необходимой 

информации. 
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Социокультурные знания и умения: научится понимать социокультурные 

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

Компенсаторные умения: ученик получит возможность пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

восприятии речи на слух;  

формировать категоризацию как способ 
познавательной деятельности.  

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 взаимопонимания. 

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 

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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устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 

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 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

области «Иностранный 

язык»; 
формировать 

способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 
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 
учебнопознавательны

й интерес к новому 

учебному материалу 
 

 

 
 

 

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 

Личностные УУД: 

формировать 
способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  

развивать 

учебнопознавательны
й интерес к новому 

учебному материалу 
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способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

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, 

соответствующее 

современному уровню 
развития науки и 

общественной 

практики, 
учитывающее 

многообразие 
современного мира; 

формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности. 

 

 

41. 

5b 

Формы 

выражения 

будущего. 

Структуры 

сложноподчин

ённых 

предложений с 

придаточными 

условия    

 

 

 

с. 48–49 

Осваивают и употребляют в речи 
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, 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит 
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 

Коммуникативные УУД: адекватно 
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. 

 

Личностные УУД: 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 
готовности и  

способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и познанию. 
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выражающие согласие/несогласие, 

на их основе составляют диалог-
обмен мнениями. Прослушивают 

сообщение с выборочным 

пониманием заданной информации. 
Учатся писать рекламное 

объявление (реклама электронного 

прибора). 
 

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. 

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. 

Компенсаторные умения: ученик научится  практиковать использование 

синонимов и перифраза при работе с текстом. 

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 
познавательные 

интересы к 

окружающему миру, 
техническому 

прогрессу; 

сформировать 
целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки 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 

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 

доброжелательное и 
уважительное 

отношение к истории, 

культуре, традициям 
других стран и 

национальностей;  

развивать 
познавательные 

интересы за рамками 

урока. 
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изученного материала. 

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 взаимопонимания; 

развивать воображение 

при моделировании 
ситуаций общения. 

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 

мотивационную 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 

Личностные УУД: 

формирование 

мотивации изучения 
иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствовани
ю в образовательной 

области «Иностранный 

язык»; 
формировать 
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в зависимости от конкретных условий. способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу. 

 

47. 

(Те

ст 

5) 

 Лексико-

грамматически

й тест по теме 

«Что ждет нас 

в будущем» 

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 
учебнопознавательны

й 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 

учебнопознавательны

й 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 

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 

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; 

Личностные УУД: 

формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности; 
развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 
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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 
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).  

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 
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. 

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

 

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 

сформулировать 

приглашение, принять 
его или отклонить; 

воспитывать культуру 

организации отдыха. 

51. 

6 с 

Подготовка к 

написанию 

Читают текст (открытка другу с 
отдыха), развивая умение 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 
научится вести диалог-расспрос  на основе прочитанного материала.  

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 
планировать учебное сотрудничество и 

Личностные УУД:  

развивать готовность и 
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письма-

открытки  

 

 

с. 60 

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 
(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).  

 

 

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 
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. 

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  
структурирование и моделирование в учебной 

деятельности. 

 

 

 

способность вести 

диалог с другими 
людьми;  

развивать воображение 

при моделировании 
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 

мотивационную основу  
учебной деятельности; 

формировать 

доброжелательное 
отношение, уважение к 

культурным и 

историческим 
ценностям других 

стран и народов. 

53. 

Spo

tlig

 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  

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик 

научится вести комбинированный диалог (диалог-обсуждение) в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

формировать 
потребность в 
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ht 

on 

Rus

sia 

6 

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, 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 
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. 

(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 
коррективы. 

Познавательные УУД:  

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и *письменной форме; 

осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

самовыражении, 

социальном признании; 
формировать основы 

своей гражданской  и 

культурной 
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 моделировании 

ситуаций общения; 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности. 
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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

ck 6 

Самоконтроль 

и 

самокоррекция 

по теме 

«Развлечения» 

(с. 64) 

 

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. 
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 
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. 

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 

учебнопознавательны

й интерес к новому 
учебному материалу 

58 Анализ кр 6 Применяют приобретенные знания, 
умения и навыки в конкретной 

Контроль лексико-грамматических умений Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные языковые и речевые 
Личностные УУД: 

формировать 
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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 

способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  

развивать 

учебнопознавательны
й интерес к новому 

учебному 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  
познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 
формировать 

доброжелательное 

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 

 

 

 

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 

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 

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. 

 

Личностные УУД: 
формирование 

ответственного 

отношения к учению, 
готовности и 

способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
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с. 68–69 

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. 

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). 

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 

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. 

 

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. 

самообразованию на 

основе мотивации к 
обучению и познанию. 

 

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 

доброжелательное 
отношение, уважение к 

культурным ценностям 

других стран и 
народов. 

 

62. 

7d 

Футбол -

национальный 

Повторяют ранее изученные  и 
знакомятся с новыми ЛЕ по теме 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик 

научится излагать содержание прочитанного в виде тезисов к тексту; ученик 

Коммуникативные УУД: осуществлять 
инициативное учебное сотрудничество в поиске 

Личностные УУД: 

формировать 



47 

 

Cult

ure 

Cor

ner 

вид спорта в 

Англии 

с. 71 

«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. 

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. 
 

 

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 

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. 

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 

расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы. 

доброжелательное 

отношение, уважение к 
культурным и 

историческим 

ценностям других 
стран и народов; 

воспитывать гордость 

за выдающихся 
деятелей культуры и 

спорта своей страны;  

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 
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, 

целеустремлённость, 

креативность, 

инициативность. 

 

 

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 

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 

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 

Личностные УУД: 

воспитывать культуру 
поведения через 

освоение норм этикета 

при заказе билетов в 
кино; развивать 

готовность и 
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прослушанного материала. 

Составляют этикетные диалоги 
(покупка билета в кино) с опорой на 

образец. Развивают 

фонематический  слух: умение  
произносить и распознавать на слух 

звуки / ɜ:/—/oυ/. Самостоятельно 

обобщают правила чтения с 
данными звуками. 

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 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. 

действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм 
их выполнения. 

Познавательные УУД: развивать навыки 

диалогической речи; создавать и 
преобразовывать модели и схемы для решения 

коммуникативных задач. 

способность вести 

диалог с другими 
людьми; формировать 

мотивационную 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 
самообразованию 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, 

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 

самосовершенство-

ванию в 
образовательной 

области «Иностранный 

язык»; 
формировать 

способность к оценке 

своей учебной 
деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 
интерес к новому 
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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 

учебнопознавательны
й 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 
учебнопознавательны

й интерес к новому 

учебному материалу 

MODULE 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии) 

69. 

 8a 

Употребление 

времени 

Present Perfect 

Continuous 

 

 

 

 с. 76–77 

Повторяют изученные ранее  и учат 

новые слова  по теме «Экология». 
Делают  сообщение по теме с 

опорой на иллюстрации и фоновые 

знания, прогнозируют содержание 
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 

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 

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. 

Коммуникативные УУД: планировать и 

организовать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; целенаправленно 

искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и 
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. 

 

Личностные УУД: 

развивать учебно-
познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 
воспитывать бережное 

отношение к природе, 

экологическую 
культуру, готовность 

отстаивать 

общечеловеческие 
ценности.  
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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. 

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. 

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 

употреблять  в речи модальный  

глагол  ‘have to do’. Работая  в 
группах  пишут список дел 

экологической группы на неделю. 

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 

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. 

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 и 

необходимости 
ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде. 

  

 

71. Подготовка к Повторяют изученные и осваивают Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится Коммуникативные УУД: адекватно Личностные УУД: 
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8c написанию 

эссе «Дикие 

животные 

дома: за и 

против» 

 

 

с. 80 

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».  

 

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. 

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. 

 

воспитание 

толерантного 
отношения к мнению 

других; развитие 

морального сознания и 
компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 
личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 
осознанного и 

ответственного 

отношения к 
экологическим 

проблемам. 
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8d 

Cult

ure 

Cor

ner 

 

 Мир природы 

в Шотландии 

с. 81 

Прогнозируют  содержание текста 
по начальным словам и 

иллюстрациям; развивают умение 

ознакомительного чтения. 
Осваивают тематическую лексику 

(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 (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 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. 

 

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 началу и иллюстрациям;  

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием справочной литературы и 
Интернета. 

Личностные УУД:  
формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности; 
формировать 

личностное и 

жизненное 
самоопределение в 

вопросе защиты 

природы. 

 

 

 

73. 

Spo

 В 

экологическом 

В начале урока организуют беседу, 

используя лексико-грамматический 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится 

вести комбинированный диалог  в стандартных ситуациях неофициального 

Коммуникативные УУД: уметь организовать и 

планировать учебное сотрудничество и 
Личностные УУД: 

развивать потребность 
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tlig

ht 

on 

Rus

sia 

8 

лагере 

Sp on R с. 10 

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.  

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. 

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. 

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.  

Осваивают способ  

словообразования  глаголов от 

прилагательных с помощью 

суффикса «en». Развивают 

фонематический  слух, 

отрабатывая произношение  и 

распознавание звуков  /ai/—/aiə/ 

в речи.  

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): 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». 

 

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 природе, 
экологическую 

культуру, готовность 

отстаивать 
общечеловеческие 

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 

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 

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 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности; 

формировать основы 
экологической 

культуры на основе 

признания ценности 
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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.  

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. 

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. 

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 

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. 

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 
учебнопознавательны

й 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:  

Личностные УУД: 

формировать 
способность к оценке 

своей учебной 
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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 

деятельности,  

развивать 
учебнопознавательны

й 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 

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 (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 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. 

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 

задач  

Познавательные УУД: умение использовать 

классификацию при освоении лексики; 

 прогнозировать тематику текста по заголовку и 
иллюстрации. 

 

 

Личностные УУД: 

развивать учебно-
познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу; 

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: 

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 

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 

Личностные УУД: 

развивать стремление к 

совершенствованию 
собственной культуры, 

развивать культуру 

покупок; 

освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 
формы социальной 
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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. 

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.  

 

Познавательные УУД:  
умение использовать классификацию при 

освоении лексики; 

развивать навыки диалогической речи, 
аудирования. 

 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

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 моделировании 

ситуаций общения; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

 

  

 

82.  Английские Учатся работать со словарём, Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь):. ученик Коммуникативные УУД: уметь организовать и Личностные УУД: 
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9d  

Cult

ure 

Cor

ner 

идиомы и 

поговорки о 

еде 

 

с. 91 

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.  

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. 

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.  

 

 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

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 

самореализации 

средствами 
иностранного языка; 

формировать 

потребность в 
самовыражении, 

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 

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 

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 

Личностные УУД: 

воспитывать культуру 

поведения через 

освоение норм этикета: 
умение выражать 

благодарность и 
восхищение; 

формировать 

готовность и 
способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нём взаимопонимания. 
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и распознавать на слух звуки  /s/-/z/. 

 
 

 

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 (/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. 

структурирование знаний, осознанное 

построение речевого высказывания в устной 
форме; 

 использовать моделирование в учебной 

деятельности. 
 

 

 

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, 

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. 
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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 

учебнопознавательны

й 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 

учебнопознавательны
й интерес к новому 

учебному материалу 

MODULE 10. HEALTHY BODY, HEALTHY MIND (В здоровом теле — здоровый дух) 

89. 

10a 

Жизнь без 

стрессов 

с. 96–97 

Используют музыкальные образы  

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 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик получит 

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 

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: прогнозировать 

содержание текста по заголовку;  
владеть основами смыслового чтения, 

устанавливать логическую последовательность  

главных фактов; 
осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

Личностные УУД: 

воспитывать 

валеологическую 
культуру;  

освоить социальные 

нормы, правила 
поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 
сообществах. 
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(fall). Пишут листовку «Как 

справиться со стрессом». 

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. 

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. 

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 (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 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. 

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 

поинтересоваться о 
здоровье, успокоить, 

рассказать о своих 

проблемах. 

91. Письмо-совет Рассматривают настольную игру в Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь): ученик Коммуникативные УУД: с достаточной Личностные УУД: 
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10c по вопросам 

здоровья 

 

 

с. 100 

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). 

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. 

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. 

формировать 

мотивационную 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 

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).  

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 

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. 

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. 

 

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.  

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное и 
уважительное 

отношение к истории, 

культуре, традициям 
других стран и 

национальностей;  

развивать 
познавательные 

интересы за рамками 

урока; воспитание 
российской 

гражданской 

идентичности: 
патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 
свою Родину, прошлое 

и настоящее 
многонационального 

народа России. 

 

93. 

Eng

lish 

in 

У школьного 

врача 

с. 102 

Слушают и повторяют языковые 

клише по теме «У доктора», 

обращая внимание на правильное 
произношение и интонацию. 

Прогнозируют содержание диалога 

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 

Коммуникативные УУД: запрашивать и давать 

инструкции в соответствии с коммуникативной 

ситуацией;  
уметь организовать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность со 

Личностные УУД: 
умение выражать 

просьбу о помощи, 
запрашивать и давать 

инструкции; 
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Use 

10 

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. 

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. 

 

 

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. 

формировать 

готовность и 
способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

воспитывать 

валеологическую 
культуру;  

освоить 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 

учебнопознавательны
й 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 
учебнопознавательны

й 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 

Личностные УУД: 

формировать 
способность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  
развивать 
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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 

учебнопознавательны

й интерес к новому 
учебному материалу 

97 Всероссийская 

проверочная 

работа 

    

98 

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. 

Личностные УУД: 

развивать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля; 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

области «Иностранный 

язык». 
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