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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
         Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении введении в действие федерального 

государственного стандарта общего образования» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 01.02.2011г. № 19644); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован Министер ством 
юстиции Российской Федерации 09.02.2015г. № 35953); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 09.02.2016г. № 41020); 
 и на основе программ: 

-Основная образовательная программа основного  общего образования 
МАОУ «СОШ №25»; 

 - информационно-методических материалов: 
- авторской программой « Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков-М.: Просвещение, 2012 г.; 

-с возможностями учебника «Английский в фокусе» Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, 
О.Е. Подоляко, В.Эванс для 5-9 классов. 

 Срок реализации программы 5 лет. 

      ОБЩИЕ ЦЕЛИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно: 

-речевая компетенция-развитие коммуникативных умении 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 основнои 

школы; освоение знании о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
- социокультурная и межкультурная компетенция-приобщение к культуре, 



традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуации 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 умении выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 
- учебно-познавательная компетенция-дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умении, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 
новых информационных технологии; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 
потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 
овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 
глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 
иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек 
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. 
 

                            ОБЩАЯ 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.  
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 



совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 
самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении 
ключевыми компетенциями,  а также развитии и воспитании потребности у 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации, на развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между 
людьми разных культур и сообществ. 

 При создании программы автором учитывались и психологические 
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате.  
 Ниже предлагается тематическое планирование по учебникам серии 

«Английский в фокусе» (Spotlight) авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. Эванс для 5–9 классов, которые реализуют данную рабочую 

программу. 
 

 
                            МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
  

Год обучения Количество часов 
в неделю 

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 3 35 105 

6 класс 3 35 105 

7 класс 3 35 105 

8 класс 3 36 105 

9 класс 3 34 102 

   За курс: 522 часа 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в 
неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах.  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся 
образовательная организация может увеличить количество учебных часов, 

ввести дополнительные учебные курсы (в соответствии с интересами 
учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу 

во внеурочное время. 
 

                         планируемые результаты.   
 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 



настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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



- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  
Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-
видовых связей; 



- 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: 
В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 



- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
В аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
 -читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать своё мнение; 
-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 
В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 
смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 



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

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

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

межличностного и межкультурного общения; 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция  
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 
 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 ценностно-ориентационной сфере: 



- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 
места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 
через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 
 В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 
 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).  
 

 
Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

Критерии оценивания письменных работ 

 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 
словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ 
Отметка 
«1» 

Отметка 
«2» 

Отметка 
«3» 

Отметка 
«4» 

Отметка 
«5» 

Контрольные 
работы 

От 0% до 
19% 

От 20% 
до 49% 

От 50% до 
69% 

От 70% до 
90% 

От 91% до 
100% 



Тестовые 

работы, 
словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% 

до 59% 

От 60% до 
74% 

От 75% до 
94% 

От 95% до 
100% 

            
          Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 
Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 
типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 
         Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и деление текста на абзацы); 

         Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 
требованиям данного года обучения языку); 
         Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 
года обучения языку); 

         Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 
Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
 

Отметка  Критерии 

«5» 1. содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы 
средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. 
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и 
требованиям данного года обучения языку, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 
коммуникативной задачи. 
5. орфография и пунктуация: орфографические ошибки 



отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. содержание: коммуникативная задача решена полностью. 
2. организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и 
текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и 
требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и 
требованиям данного года обучения языку, грамматические 
ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 
5. орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения 
начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 
основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. содержание: коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 
использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 
5. орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 
предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный 
знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 
запятых. 

«2» 1. содержание: Коммуникативная задача не решена. 
2. организация работы: высказывание нелогично, не 

использованы средства логической связи, не соблюден формат 
высказывания, текст не поделен на абзацы. 
3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 
5. орфография и пунктуация: значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 
не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«1» учащийся отказался от выполнения работы 



 
 Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в 
т.ч. в группах) 
 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
     Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 
аргументация, соблюдение норм вежливости). 

     Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 
соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные 

и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и 
поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, 

уточнение); 
     Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 
     Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 
года обучения языку); 
     Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 
интонации в предложениях). 
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                                                 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
         Освоение предмета «Иностранный язык (английский язык)» в основной 
школе предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному (английскому) языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» обеспечивает 

развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 
которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе 

или в системе среднего профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

направлено на     достижение обучающимися допорогового уровня 
иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 
языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный 
язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (английский язык)» в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 
имеющийся языковой и речевой опыт  основан на межпредметных связях с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 
«Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 
деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 
здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 



Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 
предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт.  

Окружающий мир  
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 
массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  
Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 
описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 
краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 
фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты.  
Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов 
с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 
зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 



Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 
и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 
воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – 

до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  
Аудирование с пониманием основного содержания текста  и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 
и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 
обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 
неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  
Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 
умений: 



заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 
гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 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 чем-либо), 
объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 
Фонетическая сторона речи  
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих 
к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в 
начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 
Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 
обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 



прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений 
(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-
временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  
Социокультурные знания и умения.  

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; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

нии, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 

распространенную оценочную лексику);  
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  
Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных 
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 
языковых средств. 



Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

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; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс.  

 

№ 

 Название темы 
и раздела 

 
 

Колич
ество 

часов 

Предметные умения         Метапредметные УУД 
(личностные,позновательн

ые,коммуникативные,регул
ятивные) 

1.  

Вводный 

урок.Знакомство 
с УМК. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: apple, ball, 

book, cap, cat, date, 
doll, egg, eraser, flag, 

fox, game, girl, hand, 
hat, read, write, sing 

song, wrong 
Hello! Hi! What’s your 
name? My name’s … 

грамматика: 
неопределенный 

артикль Numbers: one 
- ten 

 

Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства ее осуществления 
К: вести диалог знакомство 

П: осознанно строить 
речевые высказывания в 
соответствии с задачами 

коммуникации 
Л: воспитание уважения к 

другим культурам; 
формирование 

любознательности, 
активности и 

заинтересованности в 
приобретении новых 

знаний 

2.  

Английский 
алфавит. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: ink, jam, kite, 
lemon, listen, melon, 

nest, orange, pen, 
queen, robot, say, 

write, Yellow, red, 
orange, black, white, 

green, brown, purple, 
blue, pink, grey Nice 
to meet you. This is… 

climb, draw, eat, look, 
count, run, read, speak, 

work, write, sleep, 
gym, shop, garden, 

park, café, museum  
грамматика: What’s 

this? повелительные 
предложения Where 

is he/ are they? 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства ее осуществления 

К: вести диалог знакомство 
П: осознанно строить 

речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации 

Л: формирование интереса 
к новому учебному 

пособию  и английскому 
языку в целом 

3.  
Глаголы. Где 
они? 

Лексический 

1 лексика: box, snake, 
train, uniform, vet, 

window, zebra 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
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материал: 

"Неправильные 
глаголы". 

Прошедшее 
простое время. 

Goodbye! How are 

you? Thank you. See 
you later. desk, eraser, 

ruler, pencil case, 
blackboard, school, 

bag, book, paper clip s, 
crayons, glue, chair 

команды классного 
обихода 
грамматика: What 

colour is it? What’s 
this? I’ve got… . 

повелительное 
наклонение 

средства ее осуществления 

К: вести диалог знакомство 
П: осознанно строить 

речевые высказывания в 
соответствии с задачами 

коммуникации 
Л: формирование интереса 

к новому учебному 
пособию  и английскому 
языку в целом 

4.  

Числительные 

(1-10). Имена 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: class, 

notepad, textbook, 
teacher, information 

technology  
грамматика: 

неопределенный 
артикль a/an  

 

Р:целеполагание, включая 

постановку новых целей, 
преобразование 

практической задачи в 
познавательную 

П:проводить наблюдение и 
эксперимент под 

руководством учителя 
К:формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: формирование 
ответственного отношения 
к учению, готовности и 

способности обучающихся 
к саморазвитию и 

самообразованию на 
основе мотивации к 

обучению и познанию 

5.  

Цвета. 
Лексический 

материал: 
"Музыкальные 

инструменты". 

1   

6.  

Глаголы места. 
 

 
 

 
 

1 лексика: 
грамматика: 

личные местоимения  

Р:самостоятельно 
анализировать условия 

достижения цели на основе 
учёта выделенных 

учителем ориентиров 
действия в новом учебном 
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материале 

П: осуществлять 
расширенный поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернет 
К: устанавливать и 

сравнивать разные точки 
зрения 
Л: основы социально-

критического мышления, 
ориентация в особенностях 

социальных отношений и 
взаимодействий 

 

7.  

Школьные 

принадлежности
. Классно - 

урочные 
выражения. 

 
 

 
 
 

 
 

1 лексика: 
capital  letter, full stop, 

secondary school 
 

Р: уметь самостоятельно 
контролировать своё вр емя 

и управлять им 
П: давать определение 

понятиям 
К: адекватно использовать 

речь для планирования и 
регуляции своей 

деятельности 
Л: формирование 

целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 

развития науки и 
общественной практики 

8.  

Входная 
диагностическая 

работа. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1  Р: самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 
задачи 

П: осуществлять 
сравнение,  

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
К: строить монологическое 

контекстное высказывание 
Л: уважение к истории, 

культуре страны 
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изучаемого языка 

9.  
Урок - 

коррекции по 
входной 
диагностической 

работе. 
Лексический 

материал: 
"Географические 

названия". 

1 Умение пользоваться 

основными 
коммуникативными 

типами речи: 
описанием, 

сообщением и 
рассказом 

Р: развитие 

прогнозирования как 
предвидения будущих 

событий и развития 
процесса 

П: устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
К: адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач, 
владеть устной и 
письменной речью 

Л: знание о своей 
этнической 

принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 

традиций, культуры 

10.  

Школа. 

Введение говых 
ЛЕ. 

Неопределенный 
артикль. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Навык приветствия и 
прощания на 

английском языке; 
развитие 

информационной и 
социокультурной 

компетенции 

Р: овладевать основами 
саморегуляции в учебной и 

познавательной 
деятельности в форме 

осознанного управления 
своим поведением и 

деятельностью, 
направленной на 

достижение поставленных 
целей 

П: обобщать понятия — 
осуществлять логическую 
операцию перехода от 

видовых признаков к 
родовому понятию, от 

понятия с меньшим 
объёмом к понятию с 

большим объёмом 
К: строить монологическое 

контекстное высказывание 
Л: уважение к другим 

народам  мира и принятие 
их, межэтническая 

толерантность, готовность 
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к равноправному 

сотрудничеству 

11.  

Снова в школу! 
Личные 

местоимения 

1 лексика: 
share, thank  

Р: принимать решения в 
проблемной ситуации на 

основе переговоров 
П: создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

К: адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности 

Л: основы социально-
критического мышления, 
ориентация в особенностях 

социальных отношений и 
взаимодействий, 

установление взаимосвязи 
между общественными и 

политическими событиями 

12.  

Любимые 

предметы. 
Введение ЛЕ. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1  Р: адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации 

П: устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
К: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 

действий 
Л: формирование 

мотивации изучения 
иностранных языков и 

стремление к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 
«Иностранный язык» 

13.  
Школы в 

Англии. 
Употребление в 

1  Р: развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных состояний 
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речи ЛЕ. 

 
 

 

П: строить классификацию 

на основе дихотомического 
деления (на основе 

отрицания) 
К: планировать общие 

способы работы 
Л: осознание возможностей 

самореализации 
средствами иностранного 
языка; 

стремление к 
совершенствованию 

речевой культуры в целом 
 

14.  

Школьная 
жизнь. Развитие 

навыков чтения. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 лексика:  

American, British, 
Canadian, French, 

Italian, Japanese, stop. 
словообразование:-

ish, ian, -er, -ese., 
грамматика: have got 

Р: целеполагание, включая 

постановку новых целей, 
преобразование 

практической задачи в 
познавательную 

П: проводить наблюдение и 
эксперимент под 

руководством учителя 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: знание о своей 
этнической 
принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 
традиций, культуры 

15.  

Приветствия. 
Развитие 
диалогической 

речи 
Лексический 

материал: 
"Отдых на 

каникулах". 
Оборот to be 

going to. 
 

 
 

 

1 лексика: 
scarf, skateboard, 
trainers, International 

words грамматика: 
мн.ч.сущ. this-these, 

that-those  

Р: выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и 

выбирать наиболее 
эффективный способ 

П: осуществлять 
сравнение, сериацию и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
К: адекватно использовать 

речевые средства для 
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решения различных 

коммуникативных задач 
Л: устойчивый 

познавательный интерес и 
становление 

смыслообразующей 
функции познавательного 

мотива 

16.  

Граждановедени
е. Работа в 

группах(парах) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: 
but, collection, nice, 

stamp 

Р: адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 

реализации 
П: давать определение 

понятиям 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: потребность в участии в 
общественной жизни 

ближайшего социального 
окружения, общественно 

полезной деятельности 

17.  

Контрольная 
работа №1 

"Школа" 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: 
buy, Northern Irish, 

Scottish, souvenir, 
tartan  

 

Р: осуществлять 
констатирующий и 

предвосхищающий 
контроль по результату и 

по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 

внимания 
П: осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета  

К: задавать вопросы, 
необходимые для 

сотрудничества  с 
партнером 

Л: уважение к культурным 
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и историческим ценностям 

других людей, оптимизм в 
восприятии мира 

18.  

Урок - 

коррекции по 
контрольной 

работе "Школа" 
Лексический 

материал: 
"Национальные 

костюмы". 
Вопросительные 
слова. 

1 Развитие навыка 

переноса лексико-
грамматического 

материала модуля в 
ситуации речевого 

общения на 
материале о родной 

стране 

Р:планировать пути 

достижения целей 
П: проводить наблюдение и 

эксперимент под 
руководством учителя 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию, аргументировать 
Л: освоение 

общекультурного наследия 
России и общемирового 
культурного наследия 

19.  

Я из…… 
Введение новых 

ЛЕ. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 лексика: 
How about…? How 

much is it? I want to 
buy… That’s a good 
idea. 

 

Р: принимать решения в 
проблемной ситуации на 

основе переговоров 
П: создавать и преобразо-
вывать модели и схемы для 

решения задач 
К: организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с учите-

лем и сверстниками, 
определять цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия 

Л: уважение к другим 
народам России и мира и 

принятие их, 
межэтническая 
толерантность, готовность 

к равноправному 
сотрудничеству 

20.  

Мои вещи. 
Введение новых 
ЛЕ. 

Множественное 
число 

существительны
х 

 
 

1 лексика: 
awful, continent, 
English-speaking 

countries 
 

Р: адекватно оценивать 
свои возможности 
достижения цели 

определённой сложности в 
различных сферах 

самостоятельной 
деятельности 

П: структурировать тексты, 
включая умение выделять 
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главное и второстепенное, 

главную идею текста, 
выстраивать 

последовательность 
описываемых событий 

К: учитывать разные 
мнения и интересы и 

обосновывать собственную 
позицию 
Л: уважение к истории, 

культурным и 
историческим памятникам 

Великобритании 

21.  

Моя коллекция. 
Правильное 

написание имен 
существительны

х. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1  Р: адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации 

П: устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 
действий 
Л: формирование 

мотивации изучения 
иностранных языков и 

стремление к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 
«Иностранный язык» 

22.  

Сувениры из 

Великобритании
. Употребление в 

речи новых ЛЕ. 
 

 
 

 
 

 

1  Р: развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных состояний 

П: строить классифи-
кацию на основе 

дихотомического деления 
(на основе отрицания) 

К: планировать общие 
способы работы 

Л: осознание возможностей 
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самореализации 

средствами иностранного 
языка; 

стремление к 
совершенствованию 

речевой культуры в целом 

23.  

Наша страна. 
Разитие навыков 
чтениия. 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 лексика: dining room, 
flat, ground floor, lift, 

block of flats 
грамматика: 

порядк.числит.  

Р: целеполагание, включая 
постановку новых целей, 

преобразование 
практической задачи в 

познавательную 
П: проводить наблюдение и 

эксперимент под 
руководством учителя 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: уважение к ценностям 
семьи, любовь к природе, 

признание ценности 
здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 
восприятии мира 

24.  

Покупка 
сувениров. 

Употребление в 
речи ЛЕ. 
 

 
 

 
 

 
 

1 лексика: 

bookcase, carpet, 
coffee table, painting, 

sink, toilet, wardrobe, 
washbasin  

грамматика: 
притяжат.местоимени

я there is/there are  

Р: устанавливать целевые 

приоритеты 
П: осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернет 

К: устанавливать и 
сравнивать разные точки 
зрения 

Л: основы социально-
критического мышления, 

ориентация в особенностях 
социальных отношений и 

взаимодействий 
 

25.  

Англо-

говорящие 
страны. 

Развитие 
навыков 

1 лексика: 

CD player, I like… 
very much 

грамматика: 
предлоги места  

Р: построению жизненных 

планов во временной 
перспективе, 

уметь самостоятельно 
контролировать своё вр емя 
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монологической 

речи 

 и управлять им 

П: давать определение 
понятиям 

К:адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности 

Л: потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 

социальном признании; 

26.  

Контрольная 

работа №2 " Я 
из……" 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: 

downstairs, 
inside,outside, plan, 
upstairs  

 

Р:самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 
задачи 
П: осуществлять 

сравнение, сериацию и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических 
операций 

К: строить монологическое 
контекстное высказывание 

Л: уважение к истории, 
культуре страны 

изучаемого языка 

27.  

Урок - 

коррекции по 
контрольной 

работе "Я 
из……!" 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Оперировать в 
процессе общения 

активной лексикой в 
соответствии с 

коммуникативной 
задачей 

Р: осуществлять 
констатирующий и 

предвосхищающий 
контроль по результату и 

по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 

внимания  
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

К:адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 
письменной речью 

Л: знание о своей 
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этнической 

принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 

традиций, культуры; 
уважение к истории, 

культурным и 
историческим памятникам 

28.  

Дома.Введение 

новых ЛЕ. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1 лексика: 

Here we are. It’s great. 
Take a look. 

 

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров; 

П: обобщать понятия — 
осуществлять логическую 

операцию перехода от 
видовых признаков к 
родовому понятию, от 

понятия с меньшим 
объёмом к понятию с 

большим объёмом 
К: строить монологическое 

контекстное высказывание 
Л: уважение к личности и 

её достоинству, 
доброжелательное 

отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым 

видам насилия и 
готовность противостоять 
им 

29.  

С новосельем! 

Употребление 
новых ЛЕ. 

Притяжятельные 
местоимения. 

 
 

 
 

 
 

1 лексика: 
building, world, in the 

center 
 

Р: осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач  

П: создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
К:адекватно использовать 

речь для планирования и 
регуляции своей 

деятельности 
Л: уважение к истории, 

культурным и 
историческим памятникам 

30.  Моя комната. 1  Р: развитие умения 
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Предлоги места. саморегуляции 

эмоциональных состояний 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

К: планировать общие 
способы работы 

Л: осознание возможностей 
самореализации 
средствами иностранного 

языка; 
стремление к 

совершенствованию 
речевой культуры в целом 

31.  

Типичный 
английский дом. 

Употребление в 
речи новых ЛЕ. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1  Р: осуществлять 

констатирующий и 
предвосхищающий 

контроль по результату и 
по способу действия; 

актуальный контроль на 
уровне произвольного 

внимания 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

К: осуществлять 
самоконтроль и 
самокоррекцию 

Л: осознанное построение 
индивидуальной 

образовательной 
траектории с учетом 

устойчивых 
познавательных интересов; 

формирование основ 
критического мышления 

32.  

Дома. Развитие 
наыков чтения. 

 
 

 
 

 

1 лексика: 

baby,give,hobby, 
make,noisy,pilot  

грамматика: can 
(ability):объектные, 

притяжательные  
местоимения  

Р: устанавливать целевые 

приоритеты  
П: обобщать понятия — 

осуществлять логическую 
операцию перехода от 

видовых признаков к 
родовому понятию, от 

понятия с меньшим 
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объёмом к понятию с 

большим объёмом 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: знание о своей 
этнической 

принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры 

33.  

Осмотр дома. 

Развитие 
навыков 

диалогической 
речи. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 лексика: 
lovely, over there 

грамматика:  
притяжат.падеж 
повелит.накл.  

Р: построению жизненных 
планов во временной 

перспективе  
П: осуществлять 
сравнение, сериацию и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
К: адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач 
Л: основы социально-

критического мышления, 
ориентация в особенностях 
социальных отношений и 

взаимодействий, 
установление взаимосвязи 

между общественными и 
политическими событиями 

34.  

Тадж Махал. 

Работа в группах 
(парах). 

 
 

 
 

 

1 лексика: 

cooking, dancing, 
painting, person, 

singer 
 

Р: целеполагание, включая 

постановку новых целей, 
преобразование 

практической задачи в 
познавательную 

П: структурировать тексты, 
включая умение выделять 

главное и второстепенное, 
главную идею текста, 

выстраивать 
последовательность 

описываемых событий  
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К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: уважение к личности и 
её достоинству, 

доброжелательное 
отношение к окружающим; 

потребность в участии в 
общественной жизни 
ближайшего социального 

окружения, общественно 
полезной деятельности 

 

35.  

Контрольная 
работа №3 

"Дома" 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: 
cook 

 

Р: устанавливать целевые 
приоритеты 

П: осуществлять 
расширенный поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  
К: задавать вопросы, 

необходимые для 
сотрудничества  с 

партнером 
Л: позитивная моральная 

самооценка и моральные 
чувства — чувство 
гордости при следовании 

моральным нормам, 
переживание стыда и вины 

при их нарушени; 
уважение к культурным и 

историческим ценностям 
других людей, оптимизм в 

восприятии мира 

36.  

Урок - 
коррекции по 

контрольной 
работе "Дома" 

 
 

 
 

 

1 Развитие 
информационной,  

социокультурной, 
учебно-

познавательной и 
компенсаторной 

компетенции 

Р: планировать пути 
достижения целей 

П: проводить наблюдение и 
эксперимент под 

руководством учителя 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: потребность в 



39 
 

самовыражении и 

самореализации, 
социальном признании; 

освоение общекультурного 
наследия России и 

общемирового культурного 
наследия 

37.  

Моя семья. 

Введение новых 
ЛЕ. 
Употребление 

глагола can. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1 Развитие умений, 

составляющих 
лингвистическую 

компетенцию; 
сопоставление 

языковых явлений в 
изучаемом и родном 
языках 

Р: осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач  

П: создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

К: организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками, 

определять цели и функции 
участников, способы 

взаимодействия 
Л: уважение к другим 

народам России и мира и 
принятие их, 

межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 

сотрудничеству 

38.  

Кто есть кто? 

Притяжательный 
падеж. 
Повелительное 

наклонение. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: 

literature 
 

Р: адекватно оценивать 

объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода 

ресурсов на решение 
задачи  

П: структурировать тексты, 
включая умение выделять 

главное и второстепенное, 
главную идею текста, 

выстраивать 
последовательность 

описываемых событий 
К: учитывать разные 

мнения и интересы и 
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 обосновывать собственную 

позицию 
Л: знание о своей 

этнической 
принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание 

о народах и этнических 
группах России 

39.  

Знаменитые 
люди. 

Употребление 
новых ЛЕ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1  Р: адекватно 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации 

П: устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 
действий 

Л: формирование 
мотивации изучения 

иностранных языков и 
стремление к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 
«Иностранный язык» 

40.  

Американские 
"телесемьи". 
Развитие 

навыков чтения. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1  Р: развитие умения 
саморегуляции 
эмоциональных состояний 

П: устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
К: планировать общие 

способы работы 
Л: осознание возможностей 

самореализации 
средствами иностранного 

языка; 
стремление к совер-

шенствованиюречевой 
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культуры в целом 

41.  

Увлечения. 

Развитие наыков 
монологической 

речи. 

1 лексика: carry, cobra, 

dangerous, deer, 
leopard, lion, rhino, 

tiger, use  
грамматика: 

настоящее простое 
время (утв. предл.)  

Р: целеполагание, включая 

постановку новых целей, 
преобразование 

практической задачи в 
познавательную 

П: проводить наблюдение и 
эксперимент под 

руководством учителя 
К: строить монологическое 

контекстное высказывание 
Л: экологическое сознание, 

признание высокой 
ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание 

основных принципов и 
правил отношения к 

природе 

42.  

Описание 
людей. Введение 

новых ЛЕ. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 лексика: 
beak, bear, fur, hear, 

paw, peacock, penguin, 
thick, wild, wing, parts 

of the body  
грамматика:  

настоящее простое 
время (отриц.и вопр.)  

Р: при планировании 
достижения целей 

самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать 

условия и средства их 
достижения  

П: осуществлять 
сравнение, сериацию и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
К:адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

Л: устойчивый 
познавательный интерес и 

становление 
смыслообразующей 

функции познавательного 
мотива 

43.  
Моя семья 

(стихотворение). 
Разитие навыков 

1 лексика: 

bright, duck, goldfish, 
hen, rabbit  

Р: основы саморегуляции 

эмоциональных состояний  
П: давать определение 
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монологической 

речи. 

грамматика: 

настоящее простое 
время  

понятиям 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию, аргументировать 
Л: эмпатия как осознанного 

понимания и 
сопереживания чувствам 

других, выражающейся в 
поступках, направленных 
на помощь и обеспечение 

благополучия 

44.  

Контрольная 

работа №4 " 
Семья" 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 лексика: 

leaf, sharp  

Р: осуществлять 

констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 

по способу действия; 
актуальный контроль на 

уровне произвольного 
внимания 

П: осуществлять 
расширенный поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  
К: задавать вопросы, 

необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером 

Л: компетентность в 
реализации основ 

гражданской идентичности 
в поступках и деятельности 

45.  

Урок - 

коррекции по 
контррльной 

работе " Семья" 
 

 
 

 
 

 

1 Развитие учебно-

познавательной и 
компенсаторной 

компетенции, умения 
переносить лексико-

грамматический 
материал модуля в 

ситуации речевого 
общения на 

основании материала 
о родной стране 

Р: осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

 П: проводить наблюдение 
и эксперимент под 

руководством учителя 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: устойчивый 
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познавательный интерес и 

становление 
смыслообразующей 

функции познавательного 
мотива 

46.  

Удивительные 
создания. 

Введение новых 
ЛЕ. 
 

 
 

 
 

 
 

1 лексика: 

broken, earache, 
problem, toothache, be 

ill; What’s the matter? 
What’s wrong?  

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 

П: создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
К: отображать в речи 

(описание, объяснение) 
содержание совершаемых 
действий как в форме 

громкой 
социализированной речи, 

так и в форме внутренней 
речи 

Л: готовность к выбору 
профильного образования 

47.  

В зоопарке. 
Настоящее 

простое время. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 лексика: 

important, insect, life, 
million  

Р: адекватно оценивать 

свои возможности 
достижения цели 

определённой сложности в 
различных сферах 

самостоятельной 
деятельности 

П: структурировать тексты, 
включая умение выделять 

главное и второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 

последовательность 
описываемых событий 

К: учитывать разные 
мнения и интересы и 

обосновывать собственную 
позицию 

Л: признание ценности 
здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 
восприятии мира 

48.  Мой питомец. 1  Р: адекватно 
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Настоящее 

простое время. 
Развитие 

навыков  
монологической 

речи 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации 

П: устанавливать 
причинно-следственные 
связи 

К: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 

действий 
Л: формирование 

мотивации изучения 
иностранных языков и 

стремление к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 
«Иностранный язык» 

49.  

Пушистые 
друзья. 

Употребление в 
речи новых ЛЕ. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1  Р: развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных состояний 

П: строить классификацию 
на основе дихотомического 

деления (на основе 
отрицания) 
К: планировать общие 

способы работы 
Л: осознание возможностей 

самореализации 
средствами иностранного 

языка; 
стремление к 

совершенствованию 
речевой культуры в целом 

50.  

Животные. 

Развитие 
навыков чтения. 

 
 

 
 

 

1 лексика: do 

homework, do the 
shopping, have dinner, 

get dressed, go 
jogging, half past 

seven, quarter past/to 
seven, work on 

computer, Have you 

Р: уметь самостоятельно 

контролировать своё вр емя 
и управлять им  

П: проводить наблюдение и 
эксперимент под 

руководством учителя 
К: устанавливать и 

сравнивать разные точки 
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got the time, please? 

What’s the time, 
please?   

грамматика:  
наречия always, 

usually, often, 
sometimes, never, 

предлоги времени  

зрения 

Л: уважение к ценностям 
семьи, любовь к природе, 

признание ценности 
здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 
восприятии мира,  

ориентация в системе 
моральных норм и 
ценностей и их 

иерархизация, понимание 
конвенционального 

характера морали 
 

51.  

Посещение 

ветеринарной 
лечебницы. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 лексика: 

painter, taxi driver, 
deliver letters, repair, 

What does your Dad 
do?  

грамматика: 
настоящее 

продолженное время 
упр.4-7  

Р: устанавливать целевые 

приоритеты 
П: осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернет 

К: устанавливать и 
сравнивать разные точки 

зрения 
Л: основы социально-

критического мышления, 
ориентация в особенностях 
социальных отношений и 

взаимодействий 
 

52.  

Из жизни 
насекомого. 
Употребление в 

речи ноых ЛЕ. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: 
hard work, make 
phone calls, plant 

flowers, Have a good 
time!  

 

Р: построению жизненных 
планов во временной 
перспективе, 

уметь самостоятельно 
контролировать своё вр емя 

и управлять им 
П: обобщать понятия — 

осуществлять логическую 
операцию перехода от 

видовых признаков к 
родовому понятию, от 

понятия с меньшим 
объёмом к понятию с 

большим объёмом 
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 К: адекватно использовать 

речь для планирования и 
регуляции своей 

деятельности 
Л: потребность в 

самовыражении и 
самореализации, 

социальном признании; 
уважение к ценностям 
семьи, любовь к природе, 

признание ценности угих 
людей, оптимизм в 

восприятии мира 
 

53.  

Контрольная 
работа №5 

"Животные" 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 лексика: 

wide, every year  
 

Р: целеполагание, включая 

постановку новых целей, 
преобразование 

практической задачи в 
познавательную  

П: осуществлять 
сравнение, сериацию и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
К: строить монологи-
ческое контекстное 

высказывание 
Л: уважение к истории, 

культуре страны 
изучаемого языка 

54.  

Урок - 

коррекции по 
контрольной 

работе " 
Животные " 

 
 

 
 

 
 

 

1 Развитие 

компенсаторной и 
социокультурной 

компетенции 

Р: самостоятельно 

анализировать условия 
достижения цели на основе 

учёта выделенных 
учителем ориентиров 

действия в новом учебном 
материале 

П:устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
К: в процессе 

коммуникации достаточно 
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точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 
необходимую информацию 

как ориентир для 
построения действия 

Л: знание о своей 
этнической 

принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры; 

уважение к истории, 
культурным и 

историческим памятникам; 
позитивная моральная 

самооценка и моральные 
чувства — чувство 

гордости при следовании 
моральным нормам, 

переживание стыда и вины 
при их нарушении 

 

55.  

Подъем. 
Введение новых 
ЛЕ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1 лексика: 
go to the cinema, 

What/How about 
having a coffee? Why 

don’t we go…? 
 

Р: принимать решения в 
проблемной ситуации на 

основе переговоров; 
П: обобщать понятия — 

осуществлять логическую 
операцию перехода от 
видовых признаков к 

родовому понятию, от 
понятия с меньшим 

объёмом к понятию с 
большим объёмом 

К: в процессе 
коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 

необходимую информацию 
как ориентир для 

построения действия 
Л: уважение к личности и 

её достоинству, 
доброжелательное 
отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым 
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видам насилия и 

готовность противостоять 
им 

56.  

На работе. 
Настоящее 

продолженное 
время. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 лексика: 

be ready, perfect, 
place, top, use, do the 

same  
 

Р: осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач  

П: создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
К:адекватно использовать 

речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности 

Л: уважение к истории, 
культурным и 

историческим памятникам. 
устойчивый 

познавательный интерес и 
становление 

смыслообразующей 
функции познавательного 

мотива 
 

57.  

Выходные. 
Употребление в 
речи новых ЛЕ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1  Р: адекватно 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 
реализации 

П: устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 
действий 

Л: формирование 
мотивации изучения 

иностранных языков и 
стремление к 

самосовершенствованию в 
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образовательной области 

«Иностранный язык» 

58.  

Главные 
достопримечател

ьности. Развитие 
навыков 

монологической 
речи. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

1  Р: развитие умения 
саморегуляции 

эмоциональных состояний 
П: строить классификацию 

на основе дихотомического 
деления (на основе 

отрицания) 
К: планировать общие 

способы работы 
Л: осознание возможностей 

самореализации 
средствами иностранного 
языка; 

стремление к 
совершенствованию 

речевой культуры в целом 
 

59.  

Слава. Развитие 

навыков чтения. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 лексика: season, snow, 
pick flowers, How are 

you doing?  
 

Р: целеполагание, включая 
постановку новых целей, 

преобразование 
практической задачи в 

познавательную 
П: проводить наблюдение и 

эксперимент под 
руководством учителя 

К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: знание основных 
принципов и правил 

отношения к природе; 
знание основ здорового 

образа жизни и 
здоровьесберегающих 

технологий; правил 
поведения в чрезвычайных 

ситуациях 
 

60.  Приглашение к 1 лексика: Р: осуществлять 



50 
 

действию. 

Развитие наыков 
диалогической 

речи. 

blouse, boots, clothes, 

dress, jumper, light, 
loose, raincoat, shirt, 

suit, telephone 
conversation, tight, 

trainers, trousers & 
Opposites 

грамматика: 
наст.простое – 
наст.продолженное 

время  

констатирующий и 

предвосхищающий 
контроль по результату и 

по способу действия; 
актуальный контроль на 

уровне произвольного 
внимания 

 П: осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 

использованием ресурсов  
Интернета 

К: устанавливать и 
сравнивать разные точки 

зрения; устанавливать 
рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 
Л: экологическое сознание, 

признание высокой 
ценности жизни во всех её 
проявлениях, признание 

ценности здоровья, своего 
и других людей 

61.  

Солнечные часы. 
Работа в группах 
( парах). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1 лексика: 
enjoy, postcard, stay, 
sunbathe, have a 

picnic, make a 
snowman  

Р: уметь самостоятельно 
контролировать своё вр емя 
и управлять им 

П: строить логическое 
рассуждение, включающее 

установление причинно-
следственных связей  

К:адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности 

Л: уважение к ценностям 
семьи, любовь к природе, 

признание ценности 
здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 
восприятии мира 

62.  Контрольная 1 лексика: cool, pack  Р: самостоятельно ставить 
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работа №6 " С 

утра до вечера" 

новые учебные цели и 

задачи 
П: осуществлять 

сравнение, сериацию и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических 
операций 
К: отображать в речи 

(описание, объяснение) 
содержание совершаемых 

действий как в форме 
громкой 

социализированной речи, 
так и в форме внутренней 

речи 
Л: уважение к истории, 

культуре страны 
изучаемого языка 

63.  

Урок - 
коррекции по 

контрольной 
работе " С утра 

до вечера" 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Развитие 

информационной 
компетенции 

Р: развитие 

прогнозирования как 
предвидения будущих 

событий и развития 
процесса 

П: устанавливать 
причинно-следственные 
связи 

К:адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 
письменной речью 

Л: умение строить 
жизненные планы с учётом 

погодных условий 

64.  

Год за годом. 
Введение ноых 

ЛЕ. 
 

 
 

 

1 лексика: 
Have a nice day! How 

can I help you? How 
much does it cost? 

How much is it? What 
size are you?  

Р: овладевать основами 
саморегуляции в учебной и 

познавательной 
деятельности в форме 

осознанного управления 
своим поведением и 

деятельностью, 
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направленной на 

достижение поставленных 
целей 

П: объяснять явления, 
процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

 К: овладевать основы 
коммуникативной 
рефлексии 

Л: умение строить 
жизненные планы с учётом 

экономических условий; 
доброжелательное 

отношение к окружающим 

65.  

Одевайся 
правильно. 

Употребление 
настоящего и 

настоящего 
продолженного 

времени. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 лексика: 
sea, wind  

Р:  принимать решения в 
проблемной ситуации и 

выделять альтернативные 
способы достижения цели 

и выбирать наиболее 
эффективный способ 

П: выдвигать гипотезы о 
связях и закономерностях 

событий, процессов, 
объектов  

К:адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 

деятельности 
Л: основы социально-

критического мышления, 
ориентация в особенностях 

социальных отношений и 
взаимодействий, 

установление взаимосвязи 
между внешними 

факторами и внутренним 
состоянием человека 

66.  

Здорово. 
Употребление в 

речи новых ЛЕ. 
 

 

1  Р: адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
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исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации 

П: устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 
действий 
Л: формирование 

мотивации изучения 
иностранных языков и 

стремление к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 
«Иностранный язык» 

67.  

Климат Аляски. 

Развитие 
навыков 

пересказавынаия 
текста. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

1  Р: развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных состояний 

П: строить классификацию 
на основе дихотомического 

деления (на основе 
отрицания) 

К: планировать общие 
способы работы 

Л: осознание возможностей 
самореализации 
средствами иностранного 

языка; 
стремление к 

совершенствованию 
речевой культуры в целом 

68.  

Времена года. 
Разитие навыков 

монологической 
речи 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: 
celebration, choose, 

fresh, harvest, rice, 
exchange gift 

грамматика:  
исчисл. и 

неисчисл.существите
льные  

Р: целеполагание, включая 
постановку новых целей, 

преобразование 
практической задачи в 

познавательную 
П: работать с метафорами 

— понимать переносный 
смысл выражений, 

понимать и употреблять 
обороты речи, 

построенные на скрытом 
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уподоблении, образном 

сближении слов 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: знание о своей 
этнической 

принадлежности, освоение 
национальных ценностей, 
традиций, культуры 

69.  

Покупка 
одежды. 

Введение новых 
ЛЕ. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 лексика: 
bowl, cabbage, cereal, 

garlic, glass, grapes, 
strawberry  
грамматика:  

some/any, much/many  

Р: выделять 
альтернативные способы 

достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ 

П: осуществлять 
сравнение, сериацию и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
К:адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач 
Л: устойчивый 
познавательный интерес и 

становление 
смыслообразующей 

функции познавательного 
мотива 

70.  

Ну и погода! 

Употребление в 
речи новых ЛЕ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: 

bring, full of, money, 
soup, I’d love to, I 

don’t think so. Would 
you like…? 

 

Р:основам саморегуляции 

эмоциональных состояний 
 П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий  

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию, аргументировать 
Л: потребность в участии в 

общественной жизни 
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ближайшего социального 

окружения, общественно 
полезной деятельности 

71.  

Контрольная 
работа№7 " В 

любую погоду" 
 

 

1 лексика: 
Thanksgiving Day 

 

Р: осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 

познавательных задач  
П: осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета  
К: задавать вопросы, 

необходимые для 
сотрудничества  с 

партнером 
Л: уважение к культурным 

и историческим ценностям 
других людей, оптимизм в 

восприятии мира 

72.  

Урок - 
коррекции по 

контрольной 
работе " В 

любую погоду" 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Развитие умения 
распознавать 

интернациональную 
лексику в английском 

языке и сопоставлять 
её с аналогом в 

родном языке 

Р: планировать пути 
достижения целей 

П: работать с метафорами 
— понимать переносный 

смысл выражений, 
понимать и употреблять 

обороты речи, 
построенные на скрытом 

уподоблении, образном 
сближении слов 
 К: отображать в речи 

(описание, объяснение) 
содержание совершаемых 

действий как в форме 
громкой 

социализированной речи, 
так и в форме внутренней 

речи 
Л: освоение 

общекультурного наследия 
России и общемирового 

культурного наследия 
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73.  

Праздники. 
Введение ноых 

ЛЕ. 
Исчисляемые и 

неисчисляемые 
существительны

е. 

1 лексика: 

mineral water, order, 
Enjoy your meal.  

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 

П: создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
К: использовать 
адекватные языковые 

средства для отображения 
своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей 
Л: умение вести диалог на 

основе равноправных 
отношений и взаимного 

уважения и принятия; 
умение конструктивно 

разрешать конфликты 

74.  

Готовим сами. 

Местоиения: 
some/ any, 

much/many 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: 
back, danger, knife, 

prepare  

Р: осуществлять 
констатирующий и 

предвосхищающий 
контроль по результату и 

по способу действия; 
актуальный контроль на 

уровне произвольного 
внимания 
 П: структурировать 

тексты, включая умение 
выделять главное и 

второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать 

последовательность 
описываемых событий 

К: учитывать разные 
мнения и интересы и 

обосновывать собственную 
позицию 

Л: знание основных 
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принципов и правил 

отношения к природе; 
знание основ здорового 

образа жизни и 
здоровьесберегающих 

технологий; правил 
поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

75.  

У меня день 
рождения! 

Употребление в 
речи новых ЛЕ. 

Развитие 
навыков 
диалогической 

речи. 

1  Р:адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 

реализации 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

К: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 

действий 
Л: формирование 

мотивации изучения 
иностранных языков и 

стремление к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык» 

76.  

День 

благодорения. 
Введение новых 
ЛЕ. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1  Р: развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных состояний 
П: строить классификацию 

на основе дихотомического 
деления (на основе 

отрицания) 
К: планировать общие 

способы работы 
Л: осознание возможностей 

самореализации 
средствами иностранного 

языка; 
стремление к 

совершенствованию 
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 речевой культуры в целом 

77.  

Праздники и 
гуляния. 

Развитие 
навыков чтения 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: aspirin, 

chemist’s, different, 
florist’s, greengrocer’s, 

look for, newsagent’s,  
record shop, sell, 

shopping centre  
грамматика: 

артикли a/an – the  

Р: адекватно оценивать 

свои возможности 
достижения цели 

определённой сложности в 
различных сферах 

самостоятельной 
деятельности 

П: осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 

условий  
К: учитывать разные 
мнения и стремиться к 

координации разных 
позиций в сотрудничестве 

Л: основы социально-
критического мышления, 

ориентация в особенностях 
социальных отношений и 

взаимодействий, 
установление взаимосвязи 

между 

78.  

Заказ блюд в 
ресторане. 

Развитие навыко 
диалогической 

речи. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: 
art gallery, bad, 

concert hall, invite, 
leave, photo, sign, 

theme, park, take a 
photo/picture  

грамматика:  
must/mustn’t  

Р: при планировании 
достижения целей 

самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать 

условия и средства их 
достижения  

П: осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию, 

самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

указанных логических 
операций 

К:адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

Л: устойчивый 
познавательный интерес и 

становление 
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 смыслообразующей 

функции познавательного 
мотива 

79.  
Когда я готовлю 
на кухне. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 лексика: 
action film, adventure 

film, become, comedy, 
horror film, hero, lead 

actor/actress, main 
character, miss, 

recommend, 
recommendation, 

romance, save, It is 
(well) worth seeing  

Р: устанавливать целевые 
приоритеты; уметь 

самостоятельно 
контролировать своё вр емя 

и управлять им  
П: структурировать тексты, 

включая умение выделять 
главное и второстепенное, 

главную идею текста, 
выстраивать 

последовательность 
описываемых событий; 

давать определение 
понятиям 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: ориентация в системе 
моральных норм и 

ценностей и их 
иерархизация, понимание 

конвенционального 
характера морали 

80.  

Контрольная 

работа №8 " 
Особые дни " 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 лексика: seat 

 

Р: прилагать волевые 

усилия и преодолевать 
трудности и препятствия 

на пути достижения целей  
П: осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета  
К: задавать вопросы, 

необходимые для 
сотрудничества  с 
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партнером 

Л: умение строить 
жизненные планы с учётом 

конкретных социально-
исторических, 

политических и 
экономических условий; 

устойчивый 
познавательный интерес и 
становление 

смыслообразующей 
функции познавательного 

мотива 

81.  

Урок - 
коррекции " 

Особые дни " 
 

 
 

 
 

1 Научиться составлять 
монологическое 

высказывание и 
писать короткий 

текст о самых 
известных музеях 

страны 

Р: осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 

познавательных задач 
 П:проводить наблюдение и 

эксперимент под 
руководством учителя 

К: использовать 
адекватные языковые 

средства для отображения 
своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей 
Л: освоение 
общекультурного наследия 

России и общемирового 
культурного наследия; 

устойчивый 
познавательный интерес и 

становление 
смыслообразующей 

функции познавательного 
мотива 

82.  

За покупками. 

Введение новых 
ЛЕ. Артикли 

 
 

 
 

 

1 лексика: 

opposite supermarket, 
on one's left/right, turn 

left/right, walk down, 
Can you tell me where 

the … is? Could you 
tell me how to get to 

…?  

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 

П: создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
К: отображать в речи 

(описание, объяснение) 
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содержание совершаемых 

действий как в форме 
громкой социализи-

рованной речи, так и в 
форме внутренней речи 

Л: основы социально-
критического мышления, 

ориентация в особенностях 
социальных отношений и 
взаимодействий, 

установление взаимосвязи 
между обществом и 

личностью 

83.  

Было здорово! 
Простое 

прошедшее 
время. 

 
 

 
 

1 лексика: 
change, coin, pence, 

penny, pound   

Р: целеполагание, включая 
постановку новых целей, 

преобразование 
практической задачи в 

познавательную  
П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий  

К:продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 
участников, поиска и 
оценки альтернативных 

способов разрешения 
конфликтов; 

договариваться и 
приходить к общему 

решению в совместной 
деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 
интерес 

Л: устойчивый 
познавательный интерес и 

становление 
смыслообразующей 

функции познавательного 
мотива 

84.  
Не пропустите. 

Неправильные 

1  Р: адекватно 

самостоятельно оценивать 
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глаголы. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 

реализации 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 
К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 
действий 

Л: формирование 
мотивации изучения 

иностранных языков и 
стремление к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык» 

85.  

Оживленные 
места Лондона. 

Развитие наыков 
монологической 

речи. 

1  Р: развитие умения 
саморегуляции 

эмоциональных состояний 
П: строить классификацию 
на основе дихотомического 

деления (на основе 
отрицания) 

К: планировать общие 
способы работы 

Л: осознание возможностей 
самореализации 

средствами иностранного 
языка; 

стремление к 
совершенствованию 

речевой культуры в целом 

86.  

Музей игрушки 
в Сергиевом 

Посаде. 
Развитие 

навыков чтения. 

1 лексика:  
book, coach, extreme 

sports, hotel, learn 
(about), motorbike, 

price, ship, spend   

Р: уметь самостоятельно 
контролировать своё вр емя 

и управлять им  
П:составлять выводы на 

основе аргументации 
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грамматика:  

can/can’t   

организовывать 

исследование с целью 
проверки гипотез; 

 делать умозаключения  
К: брать на себя 

инициативу в организации 
совместного действия 

(деловое лидерство) 
Л: уважение к ценностям 
семьи, любовь к природе, 

признание ценности 
здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в 
восприятии мира,  

ориентация в системе 
моральных норм и 

ценностей и их 
иерархизация, понимание 

конвенционального 
характера морали 

87.  

Как пройти? 
Употребление 
новых ЛЕ в 

речи. 

1 лексика: airport, 

boring, decide, 
difficult, feeling, 

fishing, hard, hungry, 
sailing, sunbathing, 

Don’t worry 
грамматика: will  

Р: адекватно оценивать 

объективную трудность как 
меру фактического или 

предполагаемого расхода 
ресурсов на решение 

задачи  
П: осуществлять 
расширенный поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернет 
К: устанавливать и 

сравнивать разные точки 
зрения; интегрироваться в 

группу сверстников и 
строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 

Л: основы социально-
критического мышления, 

ориентация в особенностях 
социальных отношений и 
взаимодействий 
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88.  

Математика. 

Работа в группах 
( парах) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1 лексика: 

dentist, headache, 
stomachache, sunburn, 

temperature, see a 
doctor, stay out of sun  

грамматика: 
аббревиатура  

 

Р: устанавливать целевые 

приоритеты; 
построению жизненных 

планов во временной 
перспективе, 

уметь самостоятельно 
контролировать своё вр емя 

и управлять им 
П: выдвигать гипотезы о 
связях и закономерностях 

событий, процессов, 
объектов  

К:адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности 

Л: признание высокой 
ценности жизни во всех её 

проявлениях;  
знание основ здорового 

образа жизни и здоровье 
сберегающих технологий; 
правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 
потребность в 

самовыражении и 
самореализации, 

социальном признании 
 

89.  

Контрольная 

работа № 9 " 
Жить в ногу со 

временем" 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1 лексика: 

team, win  
 

Р: целеполагание, включая 

постановку новых целей, 
преобразование 

практической задачи в 
познавательную  

П: осуществлять 
сравнение, сериацию и 

классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
К: строить монологическое 
контекстное высказывание 

Л: уважение к истории, 
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культуре страны 

изучаемого языка; 
гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну 

позитивная моральная 
самооценка и моральные 

чувства — чувство 
гордости при следовании 
моральным нормам, 

переживание стыда и вины 
при их нарушении 

 

90.  

Урок - 
коррекции " 

Жить в ногу со 
временем" 

 
 

 
 

 
 

1  Р: целеполагание, включая 
постановку новых целей, 

преобразование 
практической задачи в 

познавательную  
П: осуществлять сравнение 

и классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
К: строить диалогическое 

контекстное высказывание 
Л: уважение к истории, 
культуре страны 

изучаемого языка; 
гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну 

позитивная моральная 
самооценка и моральные 

чувства — чувство 
гордости при следовании 

моральным нормам, 
переживание стыда и вины 

при их нарушении 
 

91.  

Путешествия и 

отдых. Введение 
новых ЛЕ. 

Глагол can. 

1 лексика: 

ordinary, rent, sign, per 
day  

 

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров; 

П: осуществлять выбор 
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наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 

условий  
К: в процессе 

коммуникации достаточно 
точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 
необходимую информацию 
как ориентир для 

построения действия 
Л: умение вести диалог на 

основе равноправных 
отношений и взаимного 

уважения и принятия; 
умение конструктивно 

разрешать конфликты; 
уважение к личности и её 

достоинству, 
доброжелательное 

отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым 
видам насилия и 

готовность противостоять 
им 

92.  

Летние 
удовольствия. 
Настоящее 

продолженное 
время. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1 Лексика:  
Get lost, bottled water, 
cartoon strip, tent, 

reason 

Р: целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование 

практической задачи в 
познавательную  

П: осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 

условий  
К:продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 

участников, поиска и 
оценки альтернативных 

способов разрешения 
конфликтов; 
договариваться и 

приходить к общему 
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решению в совместной 

деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 

интерес 
Л: устойчивый 

познавательный интерес и 
становление 

смыслообразующей 
функции познавательного 
мотива 

93.  
Просто 
записка…. 

Аббревиатура 
 

 
 

 
 
 

 

1  Р: адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 

реализации 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

К: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 

действий 
Л: формирование 

мотивации изучения 
иностранных языков и 

стремление к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык» 

94.  

Поехали! 

Употребление в 
речт новх ЛЕ. 
 

 
 

 
 

 

1 лексика: 

team, win 
чтение:         
поисковое и 

изучающее чтение – 
настольная игра о 

достопримечательнос
тях Шотландии . 

устная речь: 

Р: развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных состояний 
П: строить классификацию 

на основе дихотомического 
деления (на основе 

отрицания) 
К: планировать общие 

способы работы 
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высказывания  на 

осн.прочит.  письмо: 
настольная игра о 

достопримечательнос
тях в России  

 

Л: осознание возможностей 

самореализации 
средствами иностранного 

языка; 
стремление к 

совершенствованию 
речевой культуры в целом 

95.  

Увидимся в 

летнем лагере. 
Разитие наыков 

чтения 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1 чтение: 
изучающее чтение – 

текст о 
Всероссийском 

детском лагаре 
«Орлёнок» 
устная речь:  

 обсуждение 
прочитанного 

письмо: 
рассказ о своем 

отдыхе в детском 
лагере 

Р: осуществлять 
констатирующий и 

предвосхищающий 
контроль по результату и 

по способу действия; 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 

внимания 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

К:осуществлять 
самоконтроль и 

самокоррекцию 
Л: осознанное построение 

индивидуальной 
образовательной 

траектории с учетом 
устойчивых 
познавательных интересов; 

формирование основ 
критического мышления 

96.  
Как взять на 

прокат 
(велосипед, 

автомобиль). 
Развитие 

навыков 
диалогической 

речи. 

1 лексика: 
ordinary, rent, sign, 
per day упр .1 

чтение: 
прогнозирование 

содержания, 
поисковое, 

изучающее,   
аудирование:текст,сл

ова 
устная речь:  

диалоги этикетного 
зхарактера , 

фонетика: 

Р:принимать решения в 
проблемной ситуации на 
основе переговоров; 

П:осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от 

конкретных условий 
 К:в процессе 

коммуникации достаточно 
точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 
необходимую информацию 

как ориентир для 
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правила чтения o, a. 

 

построения действия 

Л:умение вести диалог на 
основе равноправных 

отношений и взаимного 
уважения и принятия; 

умение конструктивно 
разрешать конфликты; 

уважение к личности и её 
достоинству, 
доброжелательное 

отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым 

видам насилия и 
готовность противостоять 

им 
 

97.  

География. 
Употреблени в 

речи новых ЛЕ. 

1 чтение: 

поисковое – комикс о 
правилах 

безопасности в 
походе  

аудирование: 
текст 

устная речь: 
высказывания на 

основе прочитанного  
письмо: 
комикс о походе  

Р:осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач  

П:самостоятельно 
проводить исследование на 

основе применения 
методов наблюдения и 

эксперимента  
К:продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 
участников, поиска и 

оценки альтернативных 
способов разрешения 

конфликтов.  
Л:экологическое сознание, 

признание высокой 
ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание 
основных принципов и 

правил отношения к 
природе; 

потребность в 
самовыражении и 
самореализации, 

социальном признании. 



70 
 

98.  

Контрольная 

работа №10 " 
Каникулы "  

1 Самостоятельное 

выполнение тестовых 
заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 
аудированию, письму 

и устной речи. 

Р:развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных состояний 

П:строить классификацию 
на основе дихотомического 

деления (на основе 
отрицания) 

К:планировать общие 
способы работы.  
Л:осознание возможностей 

самореализации 
средствами иностранного 

языка; 
Стремление к 

совершенствованию 
речевой культуры в целом. 

99.  

Урок - 

коррекции по 
контрольной 

работе " 
Каникулы" 

1   

100.  

Повторение 

пройденного 
материала. 

1   

101.  

Итоговая 

административн
ая контрольная 

работа. 

1 Самостоятельное 

выполнение тестовых 
заданий. 

 

102.  

Урок - 
коррекции по 

итоговой 
административн

ой работе. 

1   

103.  
Внеклассное 
чтение на лето. 

1   

104.  
Урок-игра 
"Каникулы" 

1   

105.  
Урок-игра 

"Путешествие" 

1   
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 Тематическое планирование 6класс.                          
 

 
 

№ Название 

раздела и темы 

Коли 

чес 
тво 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 
(личностные, 

познавательные, 
коммуникативные, 

регулятивные) 
 

1. Времена. 

Говорение. 
Летние 

удовольствия. 
Настоящее 

продолженное 
время. 
 

1 Уметь различать 

времена группы 
Simple, развивать 

фонематический 
слух и 

произносительные 
навыки, овладевать 
навыками 

изучающего чтения. 

Р:адекватно 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 
реализации 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 

эффективного решения 
различных 

коммуникативных задач. 
П:создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 

Л:формирование 
мотивации изучения 

английского языка и 
стремления к 
совершенствованию 

 
2. 

 

Путешествие. 
Говорение. 

Было здорово! 
Простое 
прошедшее 

время. 
 

.  

1 Иметь базовые 
знания о стране 

изучаемого языка, 
употреблять 
лексику по теме 

«Каникулы», 
«Пушествия». 

Р: уважительное 
отношение к иному 

мнению, истории и 
культуре других народов; 
К: адекватно использовать 

речевые средства для 
эффективного решения 

различных 
коммуникативных задач. 

П: осознанно строить 
речевые высказывания в 
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соответствии с задачами 

коммуникации. 
Л:формирование 

мотивации изучения 
английского языка и 

стремления к 
совершенствованию 

3. Мои каникулы. 

Письмо. 
Неправильные 

глаголы. 
 

1 Понимать речь 

одноклассников и 
вербально 

реагировать, 
рассказывать о своих 

каникулах, написать 
небольшое 
письменное 

высказывание по 
теме. 

 

Р: определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 

деятельности;  
К: адекватно использовать 

речевые средства для 
построения 

монологического и 
диалогического 

высказывания 
П: уметь извлекать 

информацию из 
прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу 
Л: формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении 
и сотрудничестве со 

сверстниками 

4. Входная 
диагностика. 

1 Научиться 
применять 

приобретенные 
знания и умения в 

конкретной 
деятельности. 

Р: прилагать волевые 
усилия и преодолевать 

трудности и препятствия 
на пути достижения целей  

П: осуществлять выбор 
наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от 

конкретных условий 
К: использовать 

адекватные языковые 
средства для отображения 

своих чувств, мыслей, 
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мотивов и потребностей; 

Л: формирование 
мотивации изучения 

английского языка и 
стремление к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык» 

5. Члены семьи. 
Введение 

лексики. 
Чтение. 

1 Называть членов 
семьи, их возраст, 

родственные связи, 
уметь употреблять 

притяжательные 
местоимения и 
притяжательный 

падеж, понимать 
основное 

содержание 
прочитанного 

текста, находить 
нужную 

информацию. 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 

построения 
монологического и 

диалогического 
высказывания 
Р: определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности;  

П: уметь извлекать 
информацию из 

прочитанного текста, уметь 
действовать по образцу, 
Л: воспитание уважения к 

семейным ценностям, к 
личности 

6. Кто ты. 
Говорение. 
 

1 Уметь различать 
разные формы 
удостоверения 

личности, 
запрашивать и 

давать информацию 
личного характера, 

овладевать 
навыками чтения 

вслух 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 

монологического 
высказывания 

Р: определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 
познавательной 

деятельности;  
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П: уметь извлекать 

информацию из 
прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу 
Л:воспитание уважения к 

личности и ее 
достоинствам, 

доброжелательного 
отношения к окружающим 

7. Моя страна. 

Письмо. 

1 

 

Уметь называть 

отдельные страны и 
национальности, 

описывать 
местоположение 
страны на карте, 

прогнозировать 
содержание текста, 

кратко описывать 
страну с опорой на 

план. 

К: развивать 

коммуникативную 
компетенцию, включая 

умение взаимодействовать 
с окружающими 
Р:уметь планировать свое 

речевое поведение 
П: Развивать навыки 

смыслового чтения, 
включая умение выделять 

тему, прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку, выделять 
основную мысль, главные 

факты 
Л:формирование 

представлений о 
территории и границах 
России, ее географических 

особенностях. 

8. Великобритани

я.  Чтение. 
Оживленные 
места Лондона. 

Развитие наыков 
монологической 

речи. 

1 Иметь базовые 

знания о стране 
изучаемого языка, 
уметь понимать 

основное  
содержание 

прочитанного, 
находить нужную 

информацию 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 
построения 
монологического 

высказывания 
Р: уметь организовать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 

со сверстниками 
П: уметь извлекать 

информацию из 
прочитанного текста, уметь 

действовать по образцу 
Л:формирование 

познавательного интереса 
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и уважительного 

отношения к стране 
изучаемого языка 

9. Российские 

семьи. Моя 
семья. Письмо. 

1 Уметь расспросить 

собеседника о семье, 
строить письменное 

высказывание с 
опорой на текст 

К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

Р:самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 

задачи 
П:осуществлять 

логические действия 
сравнения и анализа 

Л:воспитание уважения к 
личности и ее 
достоинствам, к семейным 

ценностям 

10. Знакомство и 

приветствие. 
Аудирование.  

1 Уметь представить 

своего друга, 
приветствовать и 
отвечать на 

приветствие, 
различать на слух 

[æ] и [e], читать а и 
е в закрытом слоге 

К: вести диалог этикетного 

характера в ситуации 
бытового общения 
Р:овладевать основами 

саморегуляции в учебной и 
познавательной 

деятельности в форме 
осознанного управления 

своим поведением и 
деятельностью, 

направленной на 
достижение поставленных 

целей 
П:создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 
Л:формирование умения 

вести диалог на основе 
взаимного уважения 

11. География: 
Земля. Чтение. 

1 Находить в тексте 
нужную 
информацию, 

строить 
монологическое 

высказывание с 
опорой на текст 

К: уметь адекватно и 
осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации 

Р:самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 

задачи 
П:осуществлять 
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логические действия 

сравнения и анализа 
Л:развитие готовности и 

способности к 
саморазвитию и 

самообразованию 

12. Глагол Быть. 
Письмо. 

1 Уметь употреблять 
глагол to be и 

различать его 
формы в устной и 

письменной речи. 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 

построения 
монологического 

высказывания 
Р: уметь организовать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
со сверстниками 

П: уметь извлекать 
информацию из 

прочитанного текста, уметь 
действовать по образцу 

Л:формирование навыков 
переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 
совершенствованию 

речевой культуры в целом 

13. Притяжатель 
ные 

местоимения. 
Письмо. 

1 Уметь употреблять 
притяжательные 

местоимения и 
притяжательный 

падеж, понимать 
основное 

содержание 
прочитанного 
текста, находить 

нужную 
информацию. 

К:уметь использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач. 

Р:принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства ее осуществления 
П:осознанно строить 

речевые высказывания в 
соответствии с задачами 

коммуникации 
Л: Развитие 

познавательных интересов 
и учебных мотивов. 

14. Кто есть кто. 

Тематический 
контроль. 

1 Научиться 

применять 
приобретенные 

знания и умения в 
конкретной 

К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 
действий 

Р:адекватно 
самостоятельно оценивать 
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деятельности правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 

реализации 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 
Л:формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

 

15. Время радости. 
Аудирование. 

1 Находить в тексте 
нужную 

информацию, 
называть дни 

недели, употреблять 
порядковые 

числительные, 
писать 

пригласительную 
открытку с опорой 

на образец 

К: уметь адекватно и 
осознанно использовать 

речевые средства в 
соответствии с задачей 

коммуникации;  владеть 
устной и письменной 

речью 
Р:уметь самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

познавательной 
деятельности;  

П:осознанно строить 
высказывание в 

соответствии поставленной 
коммуникативной задачей 

16. У меня дома. 

Чтение. 

1 Уметь называть 

комнаты и 
предметы мебели в 

доме, употреблять 
артикль а (аn), 

неопределенные 
местоимения some, 

any  и предлоги 
места 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач, 
владеть устной и 

письменной речью  
Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 
учебной задачи,  

собственные возможности 
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её решения; 

П: создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Л:формирование навыков 

переноса знаний в новую 
ситуацию 

17. По соседству. 

Мой 
микрорайон. 

Письмо. 

1 Уметь называть 

магазины и разные 
учреждения, 

понимать основное 
содержание 

прочитанного 
текста, находить в 
нем нужную 

информацию, 
описывать свой 

район с опорой на 
образец 

К: развитие 

коммуникативной 
компетенции, включая 

умение взаимодействовать 
с окружающими:  

Р: планировать своё 
речевое и неречевое 
поведение 

П: устанавливать 
логическую 

последовательность 
основных фактов 

Л: воспитание 
доброжелательного 

отношения к окружающим 

18. Знаменитые 
улицы. 

Говорение. 

1 Понимать основное 
содержание 

прочитанного 
текста, находить в 

нем нужную 
информацию 

К: задавать вопросы, 
необходимые для 

сотрудничества  с 
партнером 

Р: планировать пути 
достижения целей  

П: развитие 
исследовательских 

учебных действий, 
включая навыки работы с 
информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации; 
Л:формирование 

познавательного интереса 
и воспитание 

уважительного отношения 
к странам изучаемого 

языка и к родной стране 

19. Дачи в России. 
Чтение. 

1 Уметь читать и 
понимать текст по 

К: владеть навыками 
монологической 
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пройденной теме, 

содержащий 
некоторое 

количество 
неизученных 

языковых явлений, 
рассказывать о даче 

с опорой на образец 

контекстной речью 

Р: развитие умения 
планировать своё речевое и 

неречевое поведение 
П: 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 
Л: формирование 

ощекультурной и 
этнической идентичности 

как составляющих 
гражданской идентичности 
личности, стремления к 

лучшему осознанию 
культуры своего народа 

20. Заявка на 
обслуживание. 
Аудирование. 

1 Уметь вести 
комбинированный 
диалог в ситуации 

обращения в 
сервисную службу, 

различать на слух 
звуки [u:] и [ʊ], 

читать u в разных 
позициях 

К: уметь оперировать 
изученной лексикой в 
соответствии с 

коммуникативной задачей 
Р: осуществлять 

регулятивные действия 
самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки 
в процессе 

коммуникативной 
деятельности на 

иностранном языке 
П: владеть навыками 

смыслового чтения 
Л:знание правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях 

21. Математика: 
план-чертеж. 

Чтение. 

1 Овладевать 
навыками 

изучающего чтения,  

К: владеть устной 
монологической 

контекстной речью 
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интерпретировать 

план-чертеж, 
выполнять 

графическую работу 
на основе 

прочитанного  

Р: умение самостоятельно 

планировать 
альтернативные пути  

достижения целей,  
осознанно выбирать  

наиболее эффективные 
способы решения учебных 

и познавательных задач; 
П: создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Л:развитие готовности и 

способности к 
саморазвитию и 

самообразованию 

22. Порядковые 
числительные. 

Говорение. 

1 Употреблять 
порядковые 

числительные в 
разных ситуациях 

К: развитие умения 
задавать вопросы по теме и 

отвечать на них 
Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства ее осуществления 
П: создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Л: развитие 
познавательных интересов 
и учебных мотивов. 

 

23. Предлоги 

места. Письмо. 

1 Уметь понимать 

основное 
содержание 
прочитанного 

текста, употреблять 
порядковые 

числительные 

К: уметь использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач. 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

П: построение речевого 
высказывания в устной 

форме 
Л:  развитие 

познавательных интересов 
и учебных мотивов. 

24. Предлоги 1 Уметь К: уметь оперировать 
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времени. 

Упражнения. 

поддерживать 

ситуативно 
обусловленный 

диалог в рамках 
изучаемой темы, 

употреблять 
предлоги времени 

изученной лексикой в 

соответствии с 
коммуникативной задачей 

Р: принимать решения в 
проблемной ситуации на 

основе переговоров 
П: создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 
адекватно использовать 

речь для планирования и 
регуляции своей 

деятельности 
Л:формирование навыков 

переноса знаний в новую 
ситуацию 

25. Вот и мы. 

Тематический 
контроль. 

1 Научиться 

применять 
приобретенные 

знания и умения в 
конкретной 

деятельности 

К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 
действий 

Р: планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей 
П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от 

конкретных условий 
Л:формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

26. Вот и мы. 

Обобщение. 

1 Уметь следовать 

алгоритму 
проведения 

самопроверки при 
консультативной 

помощи учителя, 
распознавать и 

употреблять в речи 
изученные 

лексические 
единицы и 

грамматические 

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 
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конструкции 

27.  Теперь я знаю. 

Письмо. 
(резервный 

урок)  

1 Развитие навыков 

коллективной 
учебной 

деятельности 

К: использовать в речи  

лексические единицы 
обслуживающие ситуацию 

общения.  
Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления 
П:строить логическое 

рассуждение 
Л:развитие готовности и 

способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

28.  Безопасность 
на дорогах. 

Чтение. 

1 Уметь употреблять 
лексику по теме 

«Транспорт, 
правила уличного 
движения», 

употреблять 
повелительное 

наклонение  

К: умение адекватно и 
осознанно использовать 

речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации 

Р: целеполагание, включая 
постановку новых целей, 

преобразование 
практической задачи в 

познавательную 
П: строить логическое 

рассуждение, владеть 
основами 

ознакомительного и 
поискового чтения 

Л: признание высокой 
ценности жизни во всех ее 
проявлениях 

29. В движении. 
Говорение. 

1 Уметь употреблять 
глагол can для 

выражения 
физической и 
умственной 

способности, 
запрета и 

разрешения, 
выборочно 

понимать на слух 
необходимую 

К: развитие 
коммуникативной 

компетенции, включая 
умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 

разные социальные роли  
Р: уметь самостоятельно 

планировать 
альтернативные пути  

достижения целей,  
осознанно выбирать  
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информацию с 

опорой на контекст 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 
и познавательных задач 

П: развитие 
исследовательских 

учебных действий, 
включая навыки работы с 

информацией: поиск и 
выделение нужной 
информации 

Л: формирование навыков 
переноса знаний в новую 

ситуацию, навыков умения 
работать в паре 

30.  С ветерком! 

Чтение. 

1 Уметь 

прогнозировать 
содержание текста, 

находить в нем 
нужную 

информацию, 
строить 

монологическое 
высказывание по 

плану, писать 
короткую статью по 

теме 

К: уметь адекватно и 

осознанно использовать 
речевые средства  для 

отображения своих мыслей 
Р: планировать и 

регулировать свою 
деятельность в процессе 

построения письменной 
речи 

П: обобщать понятия — 
осуществлять логическую 

операцию перехода от 
видовых признаков к 
родовому понятию, от 

понятия с меньшим 
объёмом к понятию с 

большим объёмом 
Л: воспитание уважения к 

личности и ее 
достоинствам 

31. Виды 

транспорта в 
Лондоне. 

Аудирование. 

1 Уметь понимать 

основное 
содержание 

прочитанного 
текста, находить в 

нем нужную 
информацию с 

опорой на контекст 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 
обосновывать собственную 

позицию 
Р: уметь организовывать  

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 
П: развитие 

исследовательских 
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учебных действий, 

включая навыки работы с 
информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации 

32. Метро в 
России. 

Письмо. 

1 Уметь читать и 
понимать текст по 

пройденной теме, 
рассказывать о 

метро родного 
города 

К: строить контекстное 
монологическое 

высказывание  
Р: уметь оценивать 

правильность выполнения 
учебной задачи,  

собственные возможности 
её решения 
П: развивать навыки 

смыслового чтения 
Л: знание о своей 

этнической 
принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 
традиций, культуры 

33. Как пройти..? 

Говорение.  

1 Уметь спросить и 

рассказать о 
направлении 

движения, 
овладевать 

навыками 
диалогической речи 

К: развитие 

коммуникативной 
компетенции, включая 

умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 

разные социальные роли 
Р: основы саморегуляции 

эмоциональных состояний 
П: развитие смыслового 

чтения 
Л: знание правил 
поведения в общественных 

местах, формирование 
умения вести диалог на 

основе взаимного 
уважения 

34. Что означает 

красный цвет. 
Чтение. 

1 Уметь поддержать 

диалог-обмен 
мнениями, 

составить 
сообщение на 

основе собранной 
информации 

К: формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать своё мнение 

Р:анализировать условия 
достижения цели  

П: развитие 
исследовательских 
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учебных действий, 

включая навыки работы с 
информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, ее обобщение  

Л: формирование 
осознанного, 

уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 

человеку, его, культуре, 
традициям 

35. Мой любимый 
вид транспорта. 
Говорение. 

1 Уметь называть 
виды транспорта, 
рассказывать о 

транспорте родного 
города 

 К: развитие 
коммуникативной 
компетенции, включая 

умение взаимодействовать 
с окружающими, выполняя 

разные социальные роли  
Р: уметь самостоятельно 

планировать 
альтернативные пути  

достижения целей,  
осознанно выбирать  

наиболее эффективные 
способы решения учебных 

и познавательных задач 
П: создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Л: развитие 

познавательных интересов 
и учебных мотивов. 

36. Немного 

грамматики. 
Письмо. 

1 Уметь распознавать 

и употреблять в 
речи изученные 

лексические и 
грамматические 

конструкции 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативной 

задачи, владеть устной и 
письменной речью 

Р: самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы. 
П: строить логическое 

рассуждение, включающее 
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установление причинно-

следственных связей 

37. Поехали! 
Тематический 

контроль. 

1 Научиться 
применять 

приобретенные 
знания и умения в 

конкретной 
деятельности 

К: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 

действий 
Р:адекватно 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 

реализации 
П: устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
Л:формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

38.  День и ночь – 

сутки прочь! 
Чтение. 

1 Уметь 

рассказывать о 
распорядке дня, 

понимать основное 
содержание 

прочитанного 
текста, на его 

основе делать 
устное сообщение 

К: развитие 

коммуникативной 
компетенции, включая 

умение взаимодействовать 
с окружающими 

Р: уметь самостоятельно 
определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности 
П: развитие смыслового 
чтения, включая умение 

выделять тему, 
прогнозировать 

содержание текста по 
заголовку/ключевым 

словам, выделять 
основную мысль, главные 

факты 
Л: уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, 
признание ценности 

здоровья, своего и других 
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людей 

39. Как насчет..? 

Аудирование.  

1 Уметь употреблять 

Present Simple, 
наречия 

частотности, 
выборочно 

понимать на слух 
необходимую 

информацию, 
высказывать и 

аргументировать 
свое мнение 

К: умение адекватно и 

осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации: для 

отображения своих чувств, 
эмоций 

Р: планировать и 
регулировать свою 

деятельность в процессе 
выполнения письменной 

работы 
П: развитие 
исследовательских 

учебных действий, 
обобщения и фиксации 

информации 
Л: формирование 

осознанного, 
уважительного и 

доброжелательного 
отношения к другому 

человеку, его мнению, 
готовности и способности 

вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём 
взаимопонимания 

40. Мой любимый 
день. Письмо. 

1 Уметь понимать 
основное 

содержание 
прочитанного 
текста, находить в 

нем нужную 
информацию, 

использовать слова-
связки внутри 

повествовательного 
текста, писать о 

любимом дне 
недели 

К: в процессе 
коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 
необходимую информацию 

как ориентир для 
построения действия 

Р: самостоятельно 
анализировать условия 

достижения цели на основе 
учёта выделенных 

учителем ориентиров 
действия в новом учебном 

материале 
П: умение работы с 

текстом 
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Л:формирование 

оптимизма в восприятии 
мира 

41. Жизнь 

подростков в 
Великобрита 

нии. Говорение.  

1 Уметь различать 

тексты разных 
типов, понимать 

основное 
содержание 

прочитанного 
текста, находить в 

нем нужную 
информацию, 

овладевать 
навыками 
монологической 

речи 

К: строить контекстное 

монологическое 
высказывание 

Р: умение организовывать   
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и 
в группе 

П: развитие 
исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки работы с 
информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации 
Л: освоение социальных 

норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной 

жизни в группах и 
сообществах 

42. Привет из 

России. 
Дискуссия. 

1 Уметь читать и 

понимать текст по 
пройденной теме, 

рассказывать о 
повседневной жизни 

российских 
школьников 

К: выражать и 

аргументировать свою 
точку зрения 

Р: умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи,  
собственные возможности 
её решения 

П: развитие навыков 
смыслового чтения 

Л: формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении 
и  сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 
образовательной 

деятельности 

43. Назначение/от 
мена встречи. 

1 Уметь 
назначить/отменить 

К: умение адекватно и 
осознанно использовать 
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Аудирование. встречу, овладевать 

навыками чтения и 
аудирования 

речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации 

Р: анализировать условия 
достижения цели 

П: развитие 
исследовательских 

учебных действий, 
включая навыки работы с 
информацией 

Л: воспитание уважения к 
личности, 

доброжелательного 
отношения к окружающим 

44. Математика: 

вычерчиваем 
числа. Чтение. 

1 Уметь 

прогнозировать 
содержание текста, 

овладевать 
навыками 

ознакомительного 
чтения 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативной 

задачи, владеть устной и 
письменной речью 

Р: самостоятельно 
адекватно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы. 
П: строить логическое 

рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей 

45. Немного 
грамматики. 

Письмо.  

1 Уметь следовать 
алгоритму 

проведения 
самопроверки при 
консультативной 

помощи учителя, 
распознавать и 

употреблять в речи 
изученные 

грамматические 
конструкции 

К: уметь использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач. 
Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления. 
П: построение речевого 

высказывания в 
письменной форме 

Л:  развитие 
познавательных интересов 

и учебных мотивов. 

46. Правила 
перевода. 

1 Уметь следовать 
алгоритму 

К: развитие умения 
задавать вопросы по теме и 



90 
 

Упражнения.  проведения 

самопроверки при 
консультативной 

помощи учителя, 
распознавать и 

употреблять в речи 
изученные 

лексические 
единицы и 
грамматические 

конструкции 

отвечать на них 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства ее осуществления 

П: создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Л: развитие 
познавательных интересов 

и учебных мотивов. 

47.  Контрольная 

работа за 2 
четверть. 

1 Научиться 

применять 
приобретенные 
знания и умения в 

конкретной 
деятельности 

К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 
действий 
Р:адекватно 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 

реализации 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Л:формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

48. День за днем. 
Тематический 

контроль, 
говорение.  

1 Научиться 
применять 

приобретенные 
знания и умения в 
конкретной 

деятельности 

К: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 

действий 
Р:адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации 

П: устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
Л:формирование навыков 

самоанализа и 
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самоконтроля 

49. 

 

Время 

праздников. 
Чтение. 

1 Уметь употреблять 

глаголы make и do, 
Present Continuous, 

описывать 
сюжетную 

картинку, понимать 
основное 

содержание 
прочитанного 

текста 

К: адекватно использовать 

речь для планирования и 
регуляции своей 

деятельности 
Р: уметь самостоятельно 

контролировать своё время 
и управлять им 

П: давать определение 
понятиям 

Л: формирование навыков 
переноса знаний в новую 

ситуацию, уважения и 
интереса к культуре и 
традициям других народов 

50. Отпразднуем! 
Говорение. 

1 Уметь вести диалог-
обмен мнениями по 

теме, говорить о 
том, что люди 
делают во время 

празднования,    
употреблять Present 

Continuous,  

К: строить устное 
монологическое 

контекстное высказывание 
Р: самостоятельно ставить 
новые учебные цели и 

задачи 
П: развитие навыков 

работы с информацией, 
умение находить нужную 

информацию 
Л: формирование 

познавательного интереса 
и уважительного 

отношения к культуре и 
традициям стран 

изучаемого языка 

51. Особые дни. 
Мой день 

рождения. 
Аудирование. 

1 Уметь выборочно 
понимать на слух 

необходимую 
информацию с 

опорой на контекст, 
находить в тексте 
нужную 

информацию 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 
письменной речью 
Р: умение самостоятельно 

планировать 
альтернативные пути  

достижения целей,  
осознанно выбирать  

наиболее эффективные 
способы решения учебных 
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и познавательных задач 

П: владеть основами 
ознакомительного и 

поискового чтения 
Л: стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 
народа и готовность 

содействовать 
ознакомлению с ней 
представителей других 

стран; толерантное 
отношение к проявлениям 

иной культуры 

52.  Шотландские 
игры. Чтение. 

1 Уметь употреблять 
слова со значением 

времени, понимать 
основное 

содержание 
прочитанного 

текста, находить в 
нем нужную 

информацию 

К: умение работы в группе, 
оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь 
Р: оценивать правильность 

выполнения действия и 
вносить необходимые 

коррективы 
П: умение работы с 

текстом, находить и 
фиксировать нужную 

информацию 
Л: уважение к истории, 

культуре страны 
изучаемого языка 

53. Белые ночи в 

России. 
Письмо. 

1 Уметь читать и 

понимать текст по 
пройденной теме, 

делать заметки для 
описания 
интересного 

события/праздника 

К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу 
П: осознанно и 

произвольно строить 
монологическое 

высказывание  с опорой на 
текст/вопросы;  проводить 

сравнение по заданным 
критериям 

Л: формирование 
общекультурной и 

этнической идентичности, 
стремления к лучшему 

осознанию культуры 
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своего народа 

54. Как заказывать 

цветы. 
Говорение. 

1 Уметь заказывать 

цветы в магазине, 
овладевать 

навыками 
диалогической речи 

К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу 

П: осознанно и 
произвольно строить 

монологическое 
высказывание  с опорой на 

текст/вопросы;  проводить 
сравнение по заданным 

критериям 
Л: формирование умения 
вести диалог на основе 

взаимного уважения 

55.  Литература. В 

зазеркалье. 
Чтение. 

1 Развивать 

фонематический 
слух и 
произносительные 

навыки, овладевать 
навыками чтения 

на основе 
художественного 

текста 

К: использовать изученные  

ЛЕ для построения 
письменной речи 
Р: адекватно оценивать 

свои возможности 
достижения цели 

определённой сложности в 
различных сферах 

самостоятельной 
деятельности 

П: умение работы с 
текстом 

Л: развитие готовности и 
способности к 

саморазвитию и 
самообразованию 

56. Немного 

грамматики. 
Письмо.  

1 Уметь следовать 

алгоритму 
проведения 

самопроверки при 
консультативной 
помощи учителя, 

распознавать и 
употреблять в речи 

изученные 
грамматические 

конструкции 

К: уметь использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач. 
Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

П: построение речевого 
высказывания в 

письменной форме 
Л:  развитие 
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познавательных интересов 

и учебных мотивов. 

57.  Учимся 
переводу. 

Говорение. 

1 Уметь следовать 
алгоритму 

проведения 
самопроверки при 

консультативной 
помощи учителя, 

распознавать и 
употреблять в речи 

изученные 
лексические 

единицы и 
грамматические 
конструкции 

К: развитие умения 
задавать вопросы по теме и 

отвечать на них 
Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства ее осуществления 
П: создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Л: развитие 
познавательных интересов 
и учебных мотивов. 

58. Праздники. 
Тематический 

контроль, 
письмо. 

1 Научиться 
применять 

приобретенные 
знания и умения в 
конкретной 

деятельности 

К: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 

действий 
Р:адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации 

П: устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
Л:формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

59. Свободное 

время. Чтение. 

1 Уметь называть 

разные виды досуга, 
выражать 

собственные вкусы 
и предпочтения, 
находить в тексте 

нужную 
информацию 

К: умение адекватно и 

осознанно использовать 
речевые средства для 

диалогического 
высказывания 
Р: целеполагание, включая 

постановку новых целей, 
преобразование 

практической задачи в 
познавательную 

П: проводить наблюдение 
и эксперимент под 
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руководством учителя 

Л: развивать 
учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 
материалу, знание основ 

ЗОЖ 

60.  Игра! 
Говорение. 

1 Уметь называть 
разные виды игр, 

понимать основное 
содержание 

прочитанного 
текста, овладевать 

навыками 
диалогической речи 

К: умение организовывать   
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   

находить общее решение и 
формулировать, 

аргументировать свое 
мнение 
Р: устанавливать целевые 

приоритеты 
П: осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернет 

Л: потребность в 
самовыражении и 

самореализации, 
социальном признании 

61. Скоротаем 

время! Письмо.  

1 Уметь употреблять 

Present Simple и  
Present Continuous, 

писать связный 
текст при создании 

настольной игры 

К: умение организовывать   

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   
работать индивидуально и 

в группе 
Р: уметь самостоятельно 
контролировать своё вр емя 

и управлять им 
П: проводить наблюдение и 

эксперимент под 
руководством учителя 

Л: формирование 
коммуникативной 

компетентности в общении 
и сотрудничестве со 

сверстниками 

62. Настольные 
игры. Чтение. 

1 Уметь понимать 
основное 

К: строить контекстное 
монологическое 
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содержание 

прочитанного 
текста, находить в 

нем нужную 
информацию, 

составлять план и 
тезисы для устного 

сообщения по теме 

высказывание 

Р: осуществлять 
констатирующий и 

предвосхищающий 
контроль по результату и 

по способу действия; 
актуальный контроль на 

уровне произвольного 
внимания  
П: давать определение 

понятиям 
Л: уважение к истории, 

культуре страны 
изучаемого языка 

63. Свободное 

время в России. 
Дискуссия. 

1 Уметь читать и 

понимать текст по 
пройденной теме, 

выражать 
собственные вкусы 

и предпочтения, 
вести диалог-обмен 

мнениями 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач 
Р: целеполагание, включая 

постановку новых целей, 
преобразование 

практической задачи в 
познавательную 

П: структурировать тексты, 
включая умение выделять 

главное и второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать 

последовательность 
описываемых событий 

Л: потребность в 
самовыражении и 

самореализации, 
социальном признании; 

оптимизм в восприятии 
мира 

64.  Покупка 

подарка. 
Говорение. 

1 Уметь вести 

комбинированный 
диалог в ситуации 

выбора и покупки 
подарка, овладевать 

навыками 
поискового и 

изучающего чтения 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 
диалогического 

высказывания 
Р: осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
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познавательных задач 

П: создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Л: умение строить 

жизненные планы с учётом 
экономических условий; 

доброжелательное 
отношение к окружающим 

65.  Технология. 

Кукольный 
театр. Чтение. 

1 Уметь делать 

сообщение по плану 
на основе 

прочитанного, 
овладевать 
навыками 

ознакомительного и 
поискового чтения 

К: строить контекстное 

монологическое 
высказывание на основе 

прочитанного 
Р: умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности 
П: развитие навыков 

работы с текстом с разной 
глубиной понимания 

Л: развитие творческой 
деятельности 

эстетического характера 

66. Немного 
грамматики. 

Письмо. 

1 Уметь следовать 
алгоритму 

проведения 
самопроверки при 

консультативной 
помощи учителя, 
распознавать и 

употреблять в речи 
изученные 

грамматические 
конструкции 

К: уметь использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач. 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления. 
П: построение речевого 

высказывания в 
письменной форме 

Л:  развитие 
познавательных интересов 

и учебных мотивов. 

67. РК: Как я 
провожу время. 

Говорение.  

1 Уметь выражать 
собственные вкусы 

и предпочтения, 
употреблять в речи 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию, аргументировать 
Р: принимать и сохранять 
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изученные 

лексические 
единицы и 

грамматические 
структуры 

учебную задачу 

П: осознанно и 
произвольно строить 

монологическое 
высказывание  с опорой на 

текст/вопросы;  проводить 
сравнение по заданным 

критериям 
Л: формирование умения 
вести диалог на основе 

взаимного уважения 

68. На досуге. 

Тематический 
контроль, 
говорение. 

1 Научиться 

применять 
приобретенные 
знания и умения в 

конкретной 
деятельности 

К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 
действий 
Р:адекватно 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 

реализации 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Л:формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

69. Вчера, сегодня, 
завтра. 

В прошлом. 
Чтение. 

1 Уметь употреблять 
Past Simple, 

употреблять 
прилагательные-
антонимы, 

овладевать 
навыками 

изучающего чтения 

К: строить монологическое 
контекстное высказывание 

Р: целеполагание, включая 
постановку новых целей, 
преобразование 

практической задачи в 
познавательную 

П: проводить наблюдение и 
эксперимент под 

руководством учителя 
Л: формирование 

осознанного, 
уважительного и 

доброжелательного 
отношения к истории 

70.  Дух хеллоуина. 1 Уметь употреблять К: умение адекватно и 
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Говорение. прилагательные, 

обозначающие 
эмоциональное 

состояние, 
овладевать 

навыками 
диалогической и 

монологической 
речи 

осознанно использовать 

речевые средства в 
соответствии с задачей 

коммуникации: для 
отображения своих чувств, 

эмоций 
Р: при планировании 

достижения целей 
самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать 

условия и средства их 
достижения  

П: умение работы с 
текстом 

Л: уважение к культурным 
и историческим ценностям 

других людей, оптимизм в 
восприятии мира  

71. Они были 

первыми. 
Письмо.  

1 Уметь понимать 

основное 
содержание 

прочитанного 
текста, находить в 

нем нужную 
информацию, уметь 

составлять тезисы в 
соответствии с 
планом 

К: владеть письменной 

речью 
Р: умение самостоятельно 

планировать 
альтернативные пути  

достижения целей,  
осознанно выбирать  

наиболее эффективные 
способы решения учебных 
и познавательных задач 

П: уметь строить 
сообщение в письменной 

форме по образцу; 
осуществлять поиск 

необходимой информации,   
уметь выделять тему, 

прогнозировать 
содержание текста по 

заголовку/ключевым 
словам, выделять 

основную мысль, главные 
факты 

Л: уважение к личности и 
её достоинству, 
доброжелательное 

отношение к окружающим 
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72. Стальной 

человек. 
Говорение. 

1 Овладевать 

навыками 
ознакомительного и 

поискового чтения, 
уметь передавать 

содержание 
прочитанного с 

опорой на тезисы, 
рассказать о 
супергерое 

К: умение адекватно и 

осознанно использовать 
речевые средства в 

монологической речи 
Р: умение самостоятельно 

планировать 
альтернативные пути  

достижения целей,  
осознанно выбирать  
наиболее эффективные 

способы решения учебных 
и познавательных задач 

П: осуществлять 
расширенный поиск 

информации с 
использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  
Л: уважительное 

отношение к культуре 
стран изучаемого языка и 

родной страны 

73. Россия: Слава. 
Дискуссия. 

1 Уметь читать и 
понимать текст по 

пройденной теме, 
участвовать в  

диалоге-обмене 
мнениями 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию, аргументировать 
Р: осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 
решению учебных и 

познавательных задач  
П: проводить наблюдение и 

эксперимент под 
руководством учителя 

Л: уважение к личности и 
её достоинству, 

доброжелательное 
отношение к окружающим; 

потребность в участии в 
общественной жизни 

ближайшего социального 
окружения, 

74. В бюро 

находок.  
Аудирование. 

1 Уметь вести 

комбинированный 
диалог в ситуации 

обращения в бюро 

К: умение организовывать   

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;    
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находок, уметь 

выборочно 
понимать на слух 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на 
основе согласования 

позиций и учёта интересов 
Р: принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 

П: создавать и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Л: освоение социальных 
норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 
жизни в группах и 

сообществах, включая 
взрослые и социальные 

сообщества 

75. История: играя 
в прошлое. 

Говорение. 

1 Уметь собирать 
информацию о 

популярных 
игрушках прошлого 

выражать 
собственные вкусы 

и предпочтения,  
 

К: строить контекстное 
монологическое 

высказывание, 
формулировать свое 

мнение и аргументировать 
его 

Р: планировать и 
осуществлять 

самостоятельную 
деятельность 
П: развитие 

исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки работы с 
информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации 
Л: формирование 

осознанного, 
уважительного отношения 

к истории, национальным 
ценностям и традициям 

76. Немного 

грамматики. 
Письмо. 

1 Уметь следовать 

алгоритму 
проведения 

самопроверки при 

К: уметь использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач. 
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консультативной 

помощи учителя, 
распознавать и 

употреблять в речи 
изученные 

грамматические 
конструкции 

Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления. 
П: построение речевого 

высказывания в 
письменной форме 

Л:  развитие 
познавательных интересов 
и учебных мотивов. 

 

77. Вчера, сегодня, 

завтра. 
Тематический 
контроль, 

говорение. 

1 Научиться 

применять 
приобретенные 
знания и умения в 

конкретной 
деятельности 

К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 
действий 
Р:адекватно 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 

реализации 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Л:формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

78.  РК: 
Исторические 

личности 
твоего региона. 
Письмо. 

1 Уметь собирать 
информацию об 

известных 
личностях своего 
региона, выражать 

собственные вкусы 
и предпочтения  

 

К: строить контекстное 
монологическое 

высказывание, 
формулировать свое 
мнение и аргументировать 

его 
Р: планировать и 

осуществлять 
самостоятельную 

деятельность 
П: развитие 

исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки работы с 
информацией: поиск и 

выделение нужной 
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информации, обобщение и 

фиксация информации 
Л: формирование 

осознанного, 
уважительного отношения 

к истории 

79. Уголок 
переводчика. 

Письмо. 

1 Уметь следовать 
алгоритму 

проведения 
самопроверки при 

консультативной 
помощи учителя, 

распознавать и 
употреблять в речи 
изученные 

лексические 
единицы и 

грамматические 
конструкции 

К: развитие умения 
задавать вопросы по теме и 

отвечать на них 
Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства ее осуществления 
П: создавать и 
преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 
Л: развитие 

познавательных интересов 
и учебных мотивов. 

80. Проверь себя. 1 Уметь следовать 

алгоритму 
проведения 

самопроверки при 
консультативной 

помощи учителя, 
распознавать и 

употреблять в речи 
изученные 

лексические 
единицы и 

грамматические 
конструкции 

К: осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку 
действий 

Р:адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации 

П: владеть различными 
формами познавательной и 
личностной рефлексии 

Л: развитие готовности и 
способности к 

саморазвитию и 
самообразованию 

81. Современный 

образ жизни. 
Праздники. 

Введение 
новых  

ЛЕ. 
Исчисляемые, 

1 Уметь называть 

продукты питания, 
употреблять 

исчисляемые и 
неисчисляемые 

существительные, 
уметь делать 

К: учитывать разные 

мнения и интересы и 
обосновывать собственную 

позицию 
Р: адекватно оценивать 

свои возможности 
достижения цели 
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неисчисляемые 

существительн
ые. 

сообщение на 

основе 
прочитанного 

текста 

определённой сложности в 

различных сферах 
самостоятельной 

деятельности 
структурировать тексты, 

включая умение выделять 
главное и второстепенное, 

главную идею текста, 
выстраивать 
последовательность 

описываемых событий 
П: владеть основами 

ознакомительного, 
поискового и изучающего 

чтения 
Л: знание правил 

поведения в общественных 
местах 

82.  Готовим сами. 

Местоимения 
some/any, 

much/many 

1 Уметь употреблять 

слова, 
используемые в 

рецептах блюд, 
умение делать 

сообщение на 
основе 

прочитанного 
текста, писать 
рецепт любимого 

блюда, уметь 
употреблять 

неопределенные 
местоимения 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 
построения 

монологического  и 
диалогического 

высказывания  
Р: развитие умения 

планировать своё речевое и 
неречевое поведение 
П: осуществлять сравнение  

и классификацию, 
самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 
указанных логических 

операций 
Л: формирование навыков 

переноса знаний в новую 
ситуацию 

 

83. У меня день 
рождения! 

Употребление в 
речи новых ЛЕ. 

Развитие 
навыков 

диалогической 

1 Понимать основное 
содержание 

прочитанного 
текста и находить в 

нем нужную 
информацию Уметь 

написать статью о 

К: в процессе 
коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 
полно передавать партнёру 

необходимую информацию 
как ориентир для 

построения действия 



105 
 

речи. праздновании дня 

рождения в России 
 

Р: самостоятельно 

анализировать условия 
достижения цели на основе 

учёта выделенных 
учителем ориентиров 

действия в новом учебном 
материале 

П:осознанно строить свое 
высказывание в 
соответствии с 

поставленной 
коммуникативной задачей 

Л: воспитание уважения к 
личности, 

доброжелательного 
отношения к окружающим 

84.  День 

благодарения. 
Введение 

новых ЛЕ. 

1 Уметь читать и 

понимать текст по 
пройденной теме, 

рассказывать о Дне 
благодарения с 

опорой на образец 

К:  строить контекстное 

монологическое 
высказывание 

Р: осуществлять 
познавательную рефлексию 

в отношении действий по 
решению учебных и 

познавательных задач  
П: умение работы с 

информацией 
Л: формирование 
познавательного интереса 

и уважительного 
отношения к стране 

изучаемого языка 

85. Праздники и 
гуляния. 

Развитие 
навыков 

чтения. 

1 Уметь различать 
случаи 

употребления 
Present Simple и  

Present Continuous, 
выборочно 

понимать на слух 
необходимую 

информацию 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 
письменной речью 

Р: развитие 
прогнозирования как 

предвидения будущих 
событий и развития 

процесса 
П: осознанно строить 

речевые высказывания в 
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соответствии с задачами 

коммуникации 
Л: формирование навыков 

переноса знаний в новую 
ситуацию, формирование 

познавательного интереса 

86. Заказ блюд в 
ресторане. 

Развитие 
навыков 

диалогической 
речи. 

1 Уметь называть 
перечень блюд при 

заказе в ресторане, 
овладевать 

навыками 
диалогической 

речи, уметь вести 
комбинированный 
диалог 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 

построения диалогического  
высказывания 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу 

П: осознанно и 
произвольно строить 
диалогическое 

высказывание  
Л: знание правил 

поведения в социуме, 
формирование умения 

вести диалог на основе 
взаимного уважения 

87. Когда я 

готовлю на 
кухне. 

1 Уметь находить в 

тексте нужную 
информацию, 

делать сообщение 
на основе 

прочитанного 
текста 

К: строить монологическое 

контекстное высказывание 
Р: овладевать основами 

саморегуляции в учебной и 
познавательной 

деятельности в форме 
осознанного управления 

своим поведением и 
деятельностью, 

направленной на 
достижение поставленных 
целей 

П: проводить наблюдение и 
эксперимент под 

руководством учителя 
Л: знание основ ЗОЖ, 

признание ценности своего 
здоровья и здоровья других 

людей 

88. Контрольная 
работа №8 

«Особые дни» 

1 Научиться 
применять 

приобретенные 
знания и умения в 

К: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 

действий 
Р:адекватно 
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конкретной 

деятельности 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации 

П: устанавливать 
причинно-следственные 
связи 

Л:формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

89. Урок-
коррекции 

«Особые дни» 

1 Уметь следовать 
алгоритму 

проведения 
самопроверки при 

консультативной 
помощи учителя, 

распознавать и 
употреблять в речи 

изученные 
лексические 

единицы и 
грамматические 

конструкции 

К: при планировании 
достижения целей 

самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать 

условия и средства их 
достижения  

Р:адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации 
П: владеть различными 

формами познавательной и 
личностной рефлексии 

Л: развитие готовности и 
способности к 

саморазвитию и 
самообразованию 

 

90. Еда и напитки. 
Чтение  

1 Уметь выборочно 
понимать на слух 

необходимую 
информацию, 

овладевать 
навыками 

ознакомительного и 
поискового чтения, 

составлять список 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию, аргументировать 
Р: устанавливать целевые 

приоритеты  
П: владеть основами 

ознакомительного и 
поискового чтения, 

осознанно строить свое 
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продуктов высказывание 

Л: формирование навыков 
переноса знаний в новую 

ситуацию, стремления к 
совершенствованию 

речевой культуры 
 

91. 

 

Что в меню..? 

Говорение 

1 Уметь употреблять 

прилагательные, 
обозначающие 

вкусовые 
ощущения, 

овладевать 
навыками 
диалогической речи 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 
построения диалогического  

высказывания 
Р: принимать решения в 

проблемной ситуации на 
основе переговоров 
П: создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Л: Знание основ ЗОЖ, 
признание ценности своего 

здоровья и здоровья других 
людей 

92. 

 

Давай 

готовить! 
Письмо  

 

1 Уметь употреблять 

слова, 
используемые в 

рецептах блюд, 
овладевать 

навыками 
изучающего чтения, 

уметь делать 
сообщение на 

основе 
прочитанного 
текста 

К: адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач 
Р: планировать пути 

достижения целей 
П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от 
конкретных условий 
Л: формирование навыков 

переноса знаний в новую 
ситуацию, стремления к 

совершенствованию 
речевой культуры 

93. 

 

Кафе и 

закусочные в 
Великобритани

и. Чтение  

1 Уметь понимать 

основное 
содержание 

прочитанного 
текста, 

распознавать 
интернациональные 

К: формулировать свое 

мнение и аргументировать 
его 

Р: при планировании 
достижения целей 

самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать 
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слова и определять 

их значение, писать 
короткую статью о 

популярных кафе 

условия и средства их 

достижения  
П: развитие 

исследовательских 
учебных действий, 

включая навыки работы с 
информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 
фиксация информации 

Л: формирование 
познавательного интереса 

и уважительного 
отношения к стране 

изучаемого языка и к 
родной стране 

94. 

 

РК: Грибы. 

Мой рецепт. 
Дискуссия 

1 Уметь читать и 

понимать текст по 
пройденной теме, 

писать рецепт 
блюда 

К: строить контекстное 

монологическое  и 
диалогическое 

высказывание 
Р: принимать и сохранять 

учебную задачу 
П: создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач  

Л: формирование 
общекультурной и 
этнической идентичности 

как составляющих 
гражданской идентичности 

личности, стремления к 
лучшему осознанию своего 

народа 

95. 
 

Заказ столика. 
Аудирование  

 

1 Уметь вести 
комбинированный 

диалог в ситуации 
заказа столика в 

ресторане, 
воспринимать на 

слух необходимую 
информацию 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 

построения  
диалогического 

высказывания 
Р: владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления 
осознанного выбора в 

учебной и познавательной 
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деятельности 

П: развитие навыков 
смыслового чтения 

Л: знание правил 
поведения в социуме, 

формирование умения 
вести диалог на основе 

взаимного уважения 

96. 
 

Еда и напитки. 
Тематический 

контроль, 
письмо. 

1 Научиться 
применять 

приобретенные 
знания и умения в 

конкретной 
деятельности 

К: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 

действий 
Р: адекватно 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 
реализации 

П: устанавливать 
причинно-следственные 

связи 
Л:формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

97. 

 

Планы на 

каникулы. 
Чтение  

1 Уметь употреблять 

структуру to be 
going to, говорить о 

занятиях на 
каникулах, 

понимать основное 
содержание 
прочитанного 

текста и находить в 
нем нужную 

информацию 

К: умение адекватно и 

осознанно использовать 
речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации, владение 

устной и письменной 
речью 
Р: целеполагание, включая 

постановку новых целей, 
преобразование 

практической задачи в 
познавательную 

П: развитие навыков 
работы с текстом 

Л: воспитание уважения к 
культурным и 

историческим памятникам 

98. 
 

Какая погода? 
Говорение  

1 Уметь описывать 
погоду, называть 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 
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предметы одежды, 

составлять 
метеорологическую 

карту и 
комментировать ее 

построения диалогического 

высказывания 
Р: учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале 
П: действовать по образцу; 

находить в тексте 
конкретные сведения, 
заданные в явном виде 

Л: формирование умения 
вести диалог на онове 

равноправных отношений 
и взаимного уважения 

99. 

 

Выходные с 

удовольствием! 
Письмо  

1 Уметь говорить о 

занятиях в 
выходные, 

употреблять слова-
связки, писать 

короткое письмо о 
планах на 

выходные 

К: строить контекстное 

монологическое 
высказывание 

Р: целеполагание, включая 
постановку новых целей, 

преобразование 
практической задачи в 

познавательную 
Познавательные УУД: 

развитие навыков 
смыслового чтения 

Л: знание основ ЗОЖ, 
формирование навыков 
переноса знаний в новую 

ситуацию 

100. 

 

РК: Мои планы 

на лето. 
Говорение  

1 Уметь пользоваться 

разными 
грамматическими 
формами 

выражения 
будущего времени, 

развивать 
фонематический 

слух и 
произносительные 

навыки 

К: развитие 

коммуникативной 
компетенции, включая 
умение взаимодействовать 

с окружающими,  
Р: планировать своё 

речевое и неречевое 
поведение 

П:осознанно строить свое 
высказывание в 

соотвестствии с 
поставленной 

комуникативной задачей 
Л: развитие 

познавательных интересов 
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и учебных мотивов. 

 

101. 
 

Сочи. 
Дискуссия.  

1 Уметь читать и 
понимать текст по 

пройденной теме, 
рассказывать о 

популярном месте 
отдыха 

Коммуникативные УУД: 
формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

Р: планировать своё 
речевое и неречевое 

поведение 
П: создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения 

учебных и познавательных 
задач 
Л: формирование 

стремления к лучшему 
осознанию культуры 

своего народа 

102. Итоговая 
контрольная 

работа. 
 

1 Научиться 
применять 

приобретенные 
знания и умения в 

конкретной 
деятельности 

К: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 

действий 
Р: адекватно 

самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

действия и вносить 
необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его 

реализации 
П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач 
Л:формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

103. 
 

Каникулы. 
Тематический 
контроль, 

говорение 

1 Научиться 
применять 
приобретенные 

знания и умения в 
конкретной 

деятельности 

К: осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку 
действий 

Р: адекватно 
самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы в 
исполнение как в конце 
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действия, так и по ходу его 

реализации 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

Л:формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

104. 
 

Бронирование 
номера. 

Говорение  

1 Уметь вести 
комбинированный 

диалог  в ситуации 
бронирования 

номера в гостинице, 
овладевать 
навыками 

монологической 
речина основе 

прочитанного 

К: адекватно и осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 
задачей коммуникации 

Р: планировать своё 
речевое и неречевое 
поведение 

П: осознанно строить свое 
высказывание в 

соответствии с 
поставленной 

коммуникативной задачей 
Л: знание правил 

поведения в социуме, 
формирование умения 

вести диалог на основе 
взаимного уважения 

105. 

 

Пляжи. Письмо  1 Овладевать 

навыками 
ознакомительного и 

поискового чтения, 
писать краткое 

описание с опорой 
на образец 

К: адекватно и осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации 
Р: умение организовывать   

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками 

П: развитие 
исследовательских 

учебных действий, 
включая навыки работы с 

информацией 
Л: формирование навыков 

переноса знаний в новую 
ситуацию, стремления к 

совершенствованию 
речевой культуры в целом 
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Тематическое планирование 7 класс. 

№ Название 
раздела и 

темы 

Кол
иче

ств
о 

час
ов 

Формируемые и развиваемые предметные и 
метапредметные универсальные учебные действия 

  
Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 
познавательные, 
коммуникативные, 

регулятивные) 
 

 
 1. 

Раздел 1. 
Образ Жизни. 
водный урок 

 

 
1ч. 

Коммуникативные умения: 
по заданиям  
 

Языковые навыки и 
средства оперирования ими 

(лексическая сторона 
речи). 

 
Языковые навыки и 

средства оперирования ими 
(грамматическая сторона 

речи): past simple –– 
обзорное повторение. 

 

Личностные УУД: развивать 
учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 

материалу на основе 
повторения изученного и 

хорошо знакомого. 
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. 

Урок 
2. 

A city mouse 
or a country 

1ч. 
 

Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

Личностные УУД: 
определить свою 
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 mouse?  

(Жизнь в 
городе и 

загородом) 
 

 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 

жизненную позицию в 

отношении окружающего 
мира и образа жизни; 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности, 
развивать навыки умения 

работать в паре. 
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. 
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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 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 
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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. 

Урок 

3. 
 

Better safe than 

sorry  
(Семь раз 

отмерь, один 
раз отрежь) 

 

1ч. 

 
 

 

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 

Личностные УУД: 

формировать  основы 
валеологической культуры  

(освоение норм личной 
безопасности в большом 

городе). 
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 
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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 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных 
и познавательных задач 

(рамка Study Skills). 
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употреблять в речи 

модальный  глагол 

should(n’t), образовывать 

наречия от 

прилагательных.  

 

Урок 
4. 

 

Hanging out 
(На досуге) 

 

1ч. 
 

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 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; 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 
отношение, уважение и 

толерантность к другим 
странам и народам; 

формировать личностное и 
жизненное 

самоопределение. 
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. 
 
Познавательные УУД: 

сформировать умение 
работать со словарем, 

использовать mind maps  
(логические схемы, или 

«интелле́кт-ка́рты») при 
освоении лексики; 

уметь прогнозировать 
необходимую информацию.  
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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. 

Урок 

5. 
 

Culture Corner: 

Landmarks of 
the British Isles 

(Главные 
достопримеча-

тельности 
Британских 
островов) 

 

 1ч. 

 
 

 
 

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 

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. 

 
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 
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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 

информационного поиска; 

развивать навыки поиска и 
выделения информации, в 

том числе с использованием 
ИКТ; осуществлять 

осознанное построение 
речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 
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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. 

Урок 

6. 
 

Teens 

(Подростки)  
Buying an 

underground 
ticket 

(Покупка 
билета в 

метро)  
 

1ч. Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая 
речь): ученик научится 

вести комбинированный 
диалог (диалог-

обсуждение) в стандартных 
ситуациях неофициального 

общения в рамках 
освоенной тематики. 
Коммуникативные умения 

(говорение, 
монологическая речь): 

ученик научится строить 
связное монологическое 

высказывание 
(сравнительное 

высказывание)  с опорой на 
вопросы в рамках 

освоенной тематики. 
Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится 
читать и понимать 

основное содержание 
несложных аутентичных 
текстов, содержащие 

отдельные неизученные 

Личностные УУД: 

формировать основы своей 
гражданской  и культурной 

идентичности в виде 
осознания  собственного 

жизненного уклада. 
 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач 

(обсуждения, 
сопоставления) в 

соответствии с нормами 
иностранного языка; 

организовывать  учебное 
сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и 

одноклассниками. 
 

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 
выполнения действия и 

вносить необходимые 
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языковые явления. 

Коммуникативные умения 
(говорение, 

монологическая речь): 
ученик получит 

возможность научиться 
кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 
текст (карта метро). 
Языковые навыки и 

средства оперирования ими 
(лексическая сторона 

речи): ученик научится 
узнавать в письменном 

тексте ЛЕ, связанные с 
реалиями и укладом другой 

культуры. 
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: ученик научится 
представлять многообразие 

уклада и образов жизни 
родной страны на 

английском языке. 
Компенсаторные умения:  в 
освоении ЛЕ ученик 

получит возможность 
пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой 
при чтении. 

коррективы. 

Познавательные УУД: уметь 
прогнозировать 

необходимую информацию; 
осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме; 
осознанно выбирать  
наиболее эффективные 

способы решения учебных и 
познавательных задач. 
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Урок 

7. 
 

Across the 

Curriculum: 
Geography. 

Mexico City 
(Мехико) 

 

1ч. 

 
 

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. 
 

Личностные УУД: 

формировать 
доброжелательное 

отношение, уважение к 
культурным и историческим 

ценностям других стран и 
народов; развивать 

учебнопознавательный 
интерес к новому учебному 
материалу. 

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. 
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Урок 

8. 

Повторение 

материала 
изученной 

главы. 

1ч. Подготовка к тесту 1  

Урок 
9. 

 

Контроль 
усвоения 

материала 
модуля 1  

 
 

 1ч. Самоконтроль, 
самокоррекция. 

 

Личностные УУД: 
формирование мотивации 

изучения иностранных 
языков и стремления к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык»;  
формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу. 

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 
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способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий. 

Урок 

10. 

Анализ 

контрольной 
работы. 

Работа с 
вводной 

страницей 
модуля 2  

1ч. Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 
изучения иностранных 

языков и стремления к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 
«Иностранный язык»;  

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу. 
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 
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зависимости от конкретных 

условий. 

Урок 
11. 

 

Библиотека. 
 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, 

монологическая речь): 
ученик научится выражать 

своё отношение к 
прочитанному, давать 

краткую характеристику 
персонажей. 

Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь):  ученик научится 
составлять вопросы в 
микродиалогах по 

прочитанному материалу. 
Коммуникативные умения 

(чтение): просмотровое 
чтение с выборочным 

пониманием 
значимой/нужной/интересу

ющей информации; 
изучающее чтение с 

полным пониманием 
прочитанного. 

Коммуникативные умения 
(письменная речь) 

Личностные УУД: развивать 
эстетические чувства на 

основе знакомства со 
сказочной повестью. 

Коммуникативные УУД: 
слушать, читать и понимать 

текст, содержащий 
изученный языковой 

материал и отдельные новые 
слова 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения учебных и 
познавательных задач 

Познавательные УУД: 
работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 
самостоятельно 

организовывать свой труд в 
классе и дома. 

 

 
Урок 

12. 
 

Раздел 2. 

Время 
рассказов. 

 Bookworms 
(Книголюбы) 
 

9ч. 

 
1ч. 

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 

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. 
Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 
речевые средства для 

построения 
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материал. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): ученик 

научится воспринимать на 
слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 
информацию в 

аутентичных текстах, 
содержащих некоторое 
количество неизученных 

языковых явлений; 
ученик получит 

возможность научиться 
использовать 

контекстуальную или 
языковую догадку при 

восприятии на слух 
текстов, содержащих 

незнакомые слова. 
 

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

несложных аутентичных 
текстах, содержащих 

отдельные неизученные 
языковые явления, нужную 

/запрашиваемую 
информацию, 

представленную в явном и 
в неявном виде. 

Коммуникативные умения 
(письменная речь): ученик 

научится писать заметку по 
плану (развитие умений 

продуктивного письма).  
Языковые навыки и 
средства оперирования ими 

(орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно писать 
изученные слова, а также 

имена собственные, 
расставлять знаки 

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. 
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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. 

Урок 

13. 
 

A classic read  

 (Читаем 
классику) 

 

1ч. Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая 
речь): ученик научится 

вести комбинированный 
диалог в стандартных 

ситуациях неофициального 
общения в рамках 

прочитанного текста. 
Коммуникативные умения 
(говорение, 

монологическая речь): 

Личностные УУД: 

воспитывать интерес к 
самостоятельному чтению 

художественной литературы 
на английском языке и 

читательскую культуру в 
целом. 

 
Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
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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 

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. 
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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. 

Урок 
14. 

Vanished! 
 (Он пропал!) 

 

1ч. 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 

Личностные УУД: развивать 
готовность и способность 

вести диалог  и работу с 
другими людьми в 

коллективе; 
развивать воображение при 

написании рассказа 
 

Коммуникативные УУД: 
организовать учебное 

сотрудничество со 
сверстниками;  
выбирать адекватные 

языковые и речевые 
средства для решения 

коммуникативных задач. 
 

Регулятивные УУД: 
адекватно оценивать 

правильность выполнения 
действия и вносить 

необходимые коррективы. 
Познавательные УУД: 

развивать умения 
прогнозировать содержание 

текста по иллюстрациям и  
ключевым словам или 
заголовку, устанавливать 

логическую 
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научится писать 

небольшой рассказ (около 
100 слов), последовательно 

изображая события в нем. 
Языковые навыки и 

средства оперирования ими 
(орфография и 

пунктуация): ученик 
научится правильно писать 
изученные слова; 

правильно ставить знаки 
препинания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования ими 

(лексическая сторона 
речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 
звучащем тексте и 

употреблять в устной и 
письменной речи 

изученные лексические 
единицы. 
Языковые навыки и 

средства оперирования ими 
(грамматическая сторона 

речи): ученик усвоит 
конверсию как способ 

словообразования. 

последовательность фактов, 

устанавливать смысловые 
соответствия при 

восприятии речи на слух. 

Урок 
15. 

Culture Corner.  
The Gift of 

Storytelling 
(Дар 

рассказчика) 
 

1ч. 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 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное 
отношение, уважение к 

культурным и историческим 
ценностям других стран и 

народов; 
развивать стремление к 

осознанию культуры своего 
народа 

Коммуникативные УУД: 
формировать умение 

работать в   группе/команде; 
осуществлять инициативное 
учебное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 
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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, 

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. 
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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. 

Урок 

16. 

Chekhov (А.П. 

Чехов) 
 

1ч. 

 

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 

Личностные УУД: 

формировать стремление к 
осознанию культуры своего 

народа; 
формировать осознанное, 

уважительное и 
доброжелательное 

отношение к другому  
человеку, его мнению и 
мировоззрению. 

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 
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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. 

высказывания в устной и 

письменной форме;  
выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий;  

доказательство своего 
мнения. 

Урок 

17. 
 

Narrating  past 

events 
 (Рассказ о 

событиях в 
прошлом) 

 

1ч. 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 

Личностные УУД: развивать 

готовность и способность 
вести диалог с другими 

людьми; формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 
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. 
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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. 

Урок 
18. 

 

Across the 
Curriculum: 

Literature.  
The Canterville 

Ghost 
(Кентервиль 

ское 
привидение 

по О.Уайльду) 
 

1ч. 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 

Личностные УУД: 
воспитывать интерес к 

самостоятельному чтению 
художественной литературы 

на английском языке и 
читательскую культуру;  

воспитать уважение к 
истории, культуре страны 

изучаемого языка.  
 

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 
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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 
изучаемого языка на 

примере творчества О. 
Уайльда. 

форме. 

 
 

Урок 

19. 

Повторение 

материала 
изученной 

главы. 

1ч. Подготовка к тесту 2.  

Урок 
20. 

 

Контроль 
усвоения 

материала 
модуля 2  

 

1ч. Самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 
речевых умений. 

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 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять контроль 

своей деятельности в 
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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. 

 
 

Урок 
21. 

Раздел 3. 
Внешность и 

характер. 
Анализ 
контрольной 

работы. 
Lead the way!  

(Найди себя!) 
 

8ч. 
 

1ч. 

Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик научится 
вести комбинированный 
диалог в стандартных 

ситуациях неофициального 
общения в рамках 

освоенной тематики. 
Коммуникативные умения 

(говорение, 
монологическая речь): 

ученик научится строить 
связное монологическое 

высказывание с вербальной 
опорой в рамках освоенной 

тематики. 
Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик 
научится воспринимать на 
слух и понимать 

нужную/запрашиваемую 

Личностные УУД: развивать 
учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу,  готовность и 
способность вести диалог с 

другими людьми. 
Коммуникативные УУД: 

планировать и организовать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 
выбирать адекватные 

языковые и речевые 
средства для решения 

коммуникативных задач. 
Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 
учителем ориентиры 

действия в новом учебном 
материале; выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения учебных и 
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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 

познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 

оснований и критериев для 
сравнения, сериации, 

классификации объектов; 
осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме. 
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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. 

Урок 

22. 

Who’s who?  

(Кто есть 
кто?) 

 

1ч. 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 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности. 
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 
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читать и находить в 

несложных аутентичных 
текстах, содержащих 

отдельные неизученные 
языковые явления, нужную 

/запрашиваемую 
информацию, 

представленную в явном и 
в неявном виде;  
также научится 

выразительно читать вслух 
(техника чтения) 

небольшие построенные на 
изученном языковом 

материале аутентичные 
тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 
 

Коммуникативные умения 
(письменная речь): ученик 

научится описывать 
человека (любимого героя) 
с опорой на ключевые 

слова / план и образец. 

Языковые навыки и 

средства оперирования ими 

(лексическая сторона 

речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи в их 

основном значении 

изученные лексические 

единицы, обращая 

внимание на правильный 
порядок употребления 

прилагательных при 
описании людей и 

особенности 
использования причастий  

на -ed/ ing. 
Языковые навыки и 

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. 
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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).  

Урок 

23. 

Against all 

odds  
(Вопреки 

всему) 
 

1ч. 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 

Личностные УУД: 

формировать личностное и 
жизненное 

самоопределение. 
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 
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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). 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 
познавательных задач. 

 

Урок 

24. 

Culture Corner: 

The Yeoman 
Warders  

 (На страже 
Тауэра) 

 

1ч. 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 

Личностные УУД: воспитать 

уважение к истории, 
культуре страны изучаемого 

языка;  
формировать стремление к 

осознанию культуры своего 
народа; формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности. 

 
Коммуникативные УУД: 
выбирать адекватные 

языковые и речевые 



144 
 

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 

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. 
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реалии других стран мира 

при чтении и аудировании 
в рамках изученного 

материала;  
ученик научится 

представлять родную 
страну и культуру на 

английском языке. 
 

Урок 

25. 

Talking about 

hobbies/ jobs 
(Разговор об 

увлечениях/ 
работах) 
 

1ч. 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 

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. 

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. 
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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. 

 

 

Урок 
26. 

Across the 
Curriculum:  

History. 
Children in 

Victorian times  
(Дети во 

времена 
королевы 

Виктории)  
 

1ч. 

 

 

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 

Личностные УУД: 
воспитывать активную 

жизненную позицию; 
сформировать целостное 

мировоззрение, 
соответствующее 

современному уровню 
развития науки и 

общественной практики, 
основанное на идеях 

гуманизма и толерантности. 
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 
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читать и понимать 

основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащие 
отдельные неизученные 

языковые явления. 
Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 
получит возможность 
научиться писать 

небольшое письменное 
высказывание (связный 

текст) с опорой на план 
(собственные тезисы). 

Языковые навыки и 
средства оперирования ими 

(орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно писать 
изученные слова; 

правильно ставить знаки 
препинания. 
Социокультурные знания и 

умения: 
ученик научится понимать 

социокультурные реалии 
других стран мира при 

чтении и аудировании в 
рамках изученного 

материала. 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 
учебных и практических 

задач с помощью средств 
ИКТ;  

вербализовать 
эмоциональное впечатление, 

оказанное на него 
источником. 
 

 

Урок 
27. 

Повторение 
материала 

изученной 
главы. 

1ч. Подготовка к тесту 3.  

Урок 

28. 

Контроль 

усвоения 
материала 

модуля 3 
 

1ч. Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 
по материалу и освоению 

речевых умений. 
 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 
изучения иностранных 

языков и стремления к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 
«Иностранный язык»; 

формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
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учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу. 

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. 

 

 
Урок 

29. 

Раздел 4. Об 

этом пишут. 
News stories 

 (Заметки в 
газету) 

 

11ч. 

 
1ч. 

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, 

Личностные УУД: развивать 

учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу; формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности. 
Коммуникативные УУД: 

планировать и организовать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками; 

осознанно использовать 
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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; 

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. 
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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. 

Урок 
30. 

Did you hear 
about…? 

(А вы 
слышали 

о…?) 
 

1ч. 
 

 

Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик научится 
вести диалог-расспрос в 

стандартных ситуациях 
неофициального общения в 
рамках освоенной 

тематики;  

Личностные УУД: 
воспитывать активную 

жизненную позицию, 
креативность и эмпатию; 

 развивать готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми. 
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ученик получит 

возможность научиться 
брать и давать интервью. 

 
Коммуникативные умения 

(говорение, 
монологическая речь): 

ученик научится строить 
связное монологическое 
высказывание  (рассказ о 

происшествии) с опорой на 
заметки-тезисы в рамках 

освоенной тематики. 
 

Коммуникативные умения 
(аудирование): ученик 

научится воспринимать на 
слух и понимать нужную 

информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 
языковые явления, так и 
некоторое количество 

неизученных языковых 
явлений. 

Коммуникативные умения 
(чтение): ученик научится 

читать и полностью 
понимать несложные 

аутентичные тексты, 
построенные на изученном 

языковом материале;  
ученик получит 

возможность научиться 
восстанавливать текст 

путем добавления 
выпущенных фрагментов. 
 

Коммуникативные умения 
(письменная речь): ученик 

научится писать заголовки 
новостей. 

Языковые навыки и 
средства оперирования ими 

Коммуникативные УУД: 

уметь организовать и 
планировать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность со 

сверстниками, работать в 
паре;  

владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 

нормами иностранного 
языка. 

 
Регулятивные УУД: 

оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 

 
Познавательные УУД: 

вербализовать 
эмоциональное впечатление, 

оказанное на него 
источником;  
выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий. 
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(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).  

Урок 

31.  

Take action!  

(Действуй!) 
 

1ч. 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая 
речь): ученик научится 

вести комбинированный 
диалог (полилог)  в 

стандартных ситуациях в 
рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые 

Личностные УУД: 

формировать основы 
экологической культуры на 

основе признания ценности 
жизни во всех её 

проявлениях и 
необходимости 
ответственного, бережного 

отношения к окружающей 
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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 

среде; 

развивать  готовность и 
способность вести диалог с 

другими людьми. 
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. 
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изученные слова; 

правильно ставить знаки 
препинания. 

Урок 

32. 

Culture Corner: 

 British 
Teenage 

Magazines   
(Журналы для 

подростков в 
Великобритан

ии) 
 

1ч. 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая 
речь): ученик получит 

возможность научиться 
вести диалог/полилог - 

обмен мнениями на основе 
прочитанного текста. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): ученик 

научится воспринимать на 
слух и понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных текстов, 
содержащих некоторое 

количество неизученных 
языковых явлений; 

 ученик получит 
возможность научиться 

использовать 
контекстуальную или 

языковую догадку при 
восприятии на слух 

текстов, содержащих 
незнакомые слова. 
 

Коммуникативные умения 
(чтение): ученик научится 

читать и полностью 
понимать несложные 

аутентичные тексты, 
построенные на изученном 

языковом материале. 
 

Коммуникативные умения 
(письменная речь): ученик 

получит возможность 
научиться делать записи 

(отчет) на основе 
проделанной проектной 
работы.  

Социокультурные знания и 

Личностные УУД: 

объединять предметы и 
явления в группы по 

определенным признакам, 
сравнивать, 

классифицировать и 
обобщать факты и явления;  

осуществлять поиск и 
выделение необходимой 

информации. 
 
Коммуникативные УУД: 

уметь организовать и 
планировать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность со 

сверстниками;  
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач.  
 

Регулятивные УУД: 
развивать умения 
целеполагания, 

планирования; 
осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
прогнозировать содержание 

текста по заголовку и 
иллюстрациям; 

 устанавливать смысловые 
соответствия при 

восприятии речи на слух;  
формировать категоризацию 
как способ познавательной 

деятельности.  
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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. 

Урок 
33. 

 School 
Magazine  
(Школьный 

журнал) 
 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, 
монологическая речь): 

ученик получит 
возможность научиться 

кратко высказываться без 
предварительной 

подготовки на заданную 
тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 
общения. 

Коммуникативные умения 
(чтение): ученик научится 

читать и понимать 
основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащие 
отдельные неизученные 

языковые явления. 
Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 
научится делать 

стихотворный перевод, 
писать стихи. 

Социокультурные знания и 
умения: ученик научится 

представлять ежедневную 
рутину, культуру, 

особенности жизни 
русских людей на 
английском языке. 

Личностные УУД: осознать 
возможностей 
самореализации средствами 

иностранного языка; 
формировать потребность в 

самовыражении, 
социальном признании;  

развивать творческие 
умения и воображение при 

написании стихотворении 
или стихотворного перевода. 

 
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: 
излагать полученную 

информацию, 
интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи;  
осуществлять 

структурирование знаний, 
осознанное построение 
речевого высказывания в 

устной форме. 
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Урок 

34. 

Deciding what 

to watch  
 (Что 

посмотреть) 
 

1ч. 

 

 

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 

Личностные УУД: 

формировать готовность и 
способность вести диалог с 

другими людьми и 
достигать в нём 

взаимопонимания. 
 

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. 
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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.   

 

Урок 
35. 

Across the 
Curriculum: 

Media Studies.  
Turn on & 

Tune in 
(Включайся и 

настраивайся!
) 

 

1ч. 

 

 

 

 

 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 

Личностные УУД: 
формировать готовность и 

способность вести диалог с 
другими людьми;  

развивать творческие 
умения и воображение при 

выполнении проекта. 
 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности, осознанно 
строить речевые 
высказывания в 

соответствии с задачами 
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предложенной ситуацией 

общения;  
ученик получит 

возможность научиться 
кратко излагать результаты 

выполненной проектной 
работы. 

 
Коммуникативные умения 
(аудирование): ученик 

научится воспринимать на 
слух и понимать основную 

информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 
языковые явления, так и 

некоторое количество 
неизученных языковых 

явлений. 
Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится 
читать и находить в 
несложных аутентичных 

текстах, содержащих 
отдельные неизученные 

языковые явления, нужную 
/запрашиваемую 

информацию, 
представленную в явном и 

в неявном виде. 
Языковые навыки и 

средства оперирования ими 
(лексическая сторона 

речи): ученик научится 
узнавать в письменном и 

звучащем тексте и 
употреблять в устной и 
письменной речи в их 

основном значении 
изученные лексические 

единицы в пределах 
тематики основной школы 

в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 

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. 
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Компенсаторные умения: 

ученик получит 
возможность пользоваться 

языковой и 
контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 

Урок 
36. 

Повторение 
материала 

изученной 
главы. 

1ч. Подготовка к тесту 4.  

Урок 

37. 

Контроль 

усвоения 
материала 

модуля 4 
 

1ч. Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 
изучения иностранных 

языков и стремления к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 
«Иностранный язык»; 

формировать способность к 
оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу. 
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 
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самоанализа и 

самоконтроля. 
 

Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий. 

Урок 

38. 

Анализ 

контрольной 
работы. 

Работа с 
вводной 
страницей 

модуля 5 
 

1ч. Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

 

Урок 
39. 

Обобщение 

темы «Об 

этом пишут» 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, 
монологическая речь): 

ученик научится выражать 
своё отношение к 

прочитанному, давать 
краткую характеристику 

персонажей. 
Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая 
речь):  ученик научится 

составлять вопросы в 
микродиалогах по 

прочитанному материалу. 
Коммуникативные умения 
(чтение):  

изучающее чтение с 
полным пониманием 

прочитанного. 
 

Коммуникативные умения 
(письменная речь). 

Личностные УУД: развивать 
эстетические чувства на 
основе знакомства со 

сказочной повестью 
Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 
текст, содержащий 

изученный языковой 
материал и отдельные новые 

слова. 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач. 
Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 
организовывать свой труд в 

классе и дома. 

 
 

Урок 
40. 

Раздел 5. Что 
ждет нас в 

будущем. 
Predictions  

12 
 

1ч. 

Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик получит 
возможность научиться 

Личностные УУД: 
сформировать целостное 

мировоззрение, 
соответствующее 
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(Взгляд в 

будущее) 
 

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 

современному уровню 

развития науки и 
общественной практики, 

учитывающее многообразие 
современного мира; 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности 
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. 
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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. 

Урок 
41. 

Gadget 
madness  

(Помешанные  
на 
электронике) 

 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик получит 
возможность научиться 
вести диалог-обмен 

мнениями  в стандартных 

Личностные УУД: 
формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и  
способности обучающихся к 

саморазвитию и 
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ситуациях неофициального 

общения в рамках 
освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 
(говорение, 

монологическая речь): 
ученик научится кратко 

высказываться с опорой на 
зрительную наглядность. 
Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик 
научится воспринимать на 

слух и понимать 
нужную/интересующую 

информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 
языковые явления, так и 

некоторое количество 
неизученных языковых 

явлений 
Коммуникативные умения 
(чтение): ученик научится 

читать и понимать 
основное содержание 

несложных аутентичных 
текстов, содержащие 

отдельные неизученные 
языковые явления. 

Коммуникативные умения 
(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 
письменные высказывания 

(рекламные объявления)  с 
вербальной опорой. 

Языковые навыки и 
средства оперирования ими 
(орфография и 

пунктуация): ученик 
научится правильно писать 

изученные слова; 
правильно ставить знаки 

препинания. 
Языковые навыки и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 
познанию. 

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. 
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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. 

Урок 

42. 

What’s your 

opinion? 
 (Каково ваше 
мнение?) 

 

1ч. 

 

 

 

Коммуникативные умения 

(говорение, 
монологическая речь): 
ученик получит 

возможность научиться 

Личностные УУД: 

воспитывать 
познавательные интересы к 
окружающему миру, 

техническому прогрессу; 
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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 

сформировать целостное 

мировоззрение, 
соответствующее 

современному уровню 
развития науки и 

общественной практики 
 

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. 
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научится правильно писать 

изученные слова; 
правильно ставить знаки 

препинания. 
Компенсаторные умения: 

ученик научится  
практиковать 

использование синонимов 
и перифраза при работе с 
текстом. 

Урок 
43. 

Culture Corner:  
High-tech 

Teens! 
 (Поколение 
высоких 

технологий) 
 

1ч. 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 

Личностные УУД: 
формировать 

доброжелательное и 
уважительное отношение к 
истории, культуре, 

традициям других стран и 
национальностей;  развивать 

познавательные интересы за 
рамками урока. 

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. 
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реалии других стран мира 

при чтении и аудировании 
в рамках изученного 

материала. 

Урок 
44. 

Space Museum 
(Музей 

космоса) 
 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, 

монологическая речь): 
ученик получит 

возможность научиться 
делать сообщение на 

заданную тему на основе 
прочитанного. 

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. 

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 
употреблять в речи разные 

формы выражения 
будущего в английском 

языке. 
Социокультурные знания и 

умения: ученик научится 
представлять родную 
страну и культуру на 

английском языке. 

Личностные УУД: 
воспитывать 

познавательные интересы к 
окружающему миру, 

техническому прогрессу, 
гордость за достижения 

отечественной науки и 
техники 

 
Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач, 
владеть устной и 

письменной речью; 
 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 
аргументировать своё 

мнение. 
 
Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Познавательные УУД: 
осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме;  
выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий. 
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Урок 

45. 

Giving 

Instructions  
(Инструкции) 

 

1ч. 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 

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 

 
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. 



169 
 

различать на слух и 

адекватно, без 
фонематических ошибок, 

ведущих к сбою 
коммуникации, 

произносить слова 
изучаемого иностранного 

языка. 

Урок 
46. 

Across the 
Curriculum: 

ICT. 
Simulating 

Reality 
 (Симуляторы 
реальности) 

 

1ч. 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 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности;  

развивать навыки 
коллективной учебной 
деятельности 

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. 
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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. 

Урок 

47. 

Повторение 

материала 
изученной 

главы. 

1ч. Подготовка к тесту 5.  

Урок 
48. 

Контроль 
усвоения 

материала 
модуля 5  

 

1ч. Самоконтроль, 
самокоррекция. 

Личностные УУД: 
формирование мотивации 

изучения иностранных 
языков и стремления к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык»; 
формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу. 

 
Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 

результат. 
Регулятивные УУД: 

планировать, 
контролировать и оценивать 

учебные действия в 
соответствии с 
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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. 

Урок 

49. 

Анализ 

контрольной 
работы. 
Работа с 

вводной 
страницей 

модуля 6  
 

1ч. Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 
изучения иностранных 
языков и стремления к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык»; 
формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу. 
 

Коммуникативные УУД: 
осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 

результат. 
Регулятивные УУД: 

планировать, 
контролировать и оценивать 

учебные действия в 
соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

формировать навыки 
самоанализа и 

самоконтроля. 
Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
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условий. 

Урок 

50. 

Обобщающее 

повторение. 

1ч. Коммуникативные умения 

(говорение, 
монологическая речь): 

ученик научится выражать 
своё отношение к 

прочитанному, давать 
краткую характеристику 

персонажей. 
Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая 
речь):  ученик научится 

составлять вопросы в 
микродиалогах по 
прочитанному материалу. 

Коммуникативные умения 
(чтение):  

изучающее чтение с 
полным пониманием 

прочитанного. 
Коммуникативные умения 

(письменная речь). 

Личностные УУД: развивать 

эстетические чувства на 
основе знакомства со 

сказочной повестью. 
Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 
текст, содержащий 

изученный языковой 
материал и отдельные новые 

слова. 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 
достижения, выбирать 

наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач. 
Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 
организовывать свой труд в 

классе и дома. 

Урок 
51. 

Mid-year тест 1ч. Самоконтроль, 
самокоррекция. 

Личностные УУД: 
формирование мотивации 

изучения иностранных 
языков и стремления к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык»; 
формировать способность к 
оценке своей учебной 

деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу. 

 
Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 
коррекцию, оценивать свой 

результат. 
Регулятивные УУД: 

планировать, 
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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. 

 

 
Урок 

52. 

Раздел 6. 

Развлечения. 
The fun starts 

here! 
(Здесь 

начинается 
удовольствие!

)  
 

9ч. 

 
1ч. 

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 

Личностные УУД: 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности; 
развивать воображение при 

моделировании ситуаций 
общения. 

Коммуникативные УУД: 
выбирать адекватные 

языковые и речевые 
средства для решения 

коммуникативных задач; 
формировать умение 
работать в группе/команде. 

Регулятивные УУД: 
учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале; 
осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач. 

 
Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 
текста по заголовку и 
иллюстрации; осуществлять 

осознанное построение 
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языковую догадку при 

восприятии на слух 
текстов, содержащих 

незнакомые слова. 
Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится 
читать и понимать 

основное содержание 
несложных аутентичных 
текстов, содержащие 

отдельные неизученные 
языковые явления; ученик 

получит возможность 
научиться использовать 

контекстуальную или 
языковую догадку при 

чтении текстов, 
содержащих незнакомые 

слова. 
Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 
получит возможность 
научиться писать 

небольшой  
прагматический текст 

(реклама)  с опорой на 
образец.  

Языковые навыки и 
средства оперирования ими 

(орфография и 
пунктуация): ученик 

научится правильно писать 
изученные слова; 

правильно 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 

речевого высказывания в 

устной форме. 
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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. 

Урок 

53. 

Teen Camps  

(Лагеря 
отдыха для 

подростков)  
 

 

1ч. 

 
 

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 

Личностные УУД: 

воспитывать культуру 
поведения через освоение 

норм этикета: умение 
сформулировать 

приглашение, принять его 
или отклонить; воспитывать 

культуру организации 
отдыха. 
 

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: 
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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 

развивать навыки 

диалогической речи, 
аудирования; осуществлять 

структурирование знаний, 
осознанное построение 

речевого высказывания в 
устной форме. 
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норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее 
распространённой 

оценочной лексики), 
принятых в странах 

изучаемого языка. 

Урок 
54. 

A whale of a 
time!  

(Замечательно
е время!)  

 

1ч. 
 

Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик научится 
вести диалог-расспрос  на 

основе прочитанного 
материала.  

Коммуникативные умения 
(аудирование): ученик 
научится воспринимать на 

слух и понимать основное 
содержание несложных 

аутентичных текстов, 
содержащих некоторое 

количество неизученных 
языковых явлений. 

Коммуникативные умения 
(чтение): ученик научится 

читать и находить в 
несложных аутентичных 

текстах, содержащих 
отдельные неизученные 
языковые явления, нужную 

/запрашиваемую 
информацию; научится 

определять тему ( в том 
числе по заголовку) и 

выделять основную мысль 
текста.  

Коммуникативные умения 
(письменная речь): ученик 

научится писать открытку с 
опорой на образец 

(развитие навыков 
продуктивного письма).  

Языковые навыки и 
средства оперирования ими 
(орфография и 

пунктуация): ученик 

Личностные УУД:  
развивать готовность и 

способность вести диалог с 
другими людьми;  

развивать воображение при 
моделировании ситуаций 

общения. 
 
Коммуникативные УУД: 

уметь организовать и 
планировать учебное 

сотрудничество и 
совместную деятельность со 

сверстниками, работать в 
паре. 

Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 

соответствии с 
поставленной задачей. 

 
Познавательные УУД: 
осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме; 
использовать  

структурирование и 
моделирование в учебной 

деятельности. 
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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. 

Урок 
55. 

Culture Corner. 
Theme Parks: 

Legoland, 
California  

(Парки 
развлечений: 

Леголэнд, 
Калифорния)  

 

1ч. 
 

 
 

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 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу  
учебной деятельности; 

формировать 
доброжелательное 

отношение, уважение к 
культурным и историческим 

ценностям других стран и 
народов. 

 
Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 
речевые средства для 
построения 

монологического  и 
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(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-). 

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. 
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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. 

Урок 
56. 

Computer 
Camp  

(В 
компьютерном 

лагере)  
 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик научится 
вести комбинированный 

диалог (диалог-
обсуждение) в стандартных 

ситуациях неофициального 
общения в рамках 

освоенной тематики. 
Коммуникативные умения 

(говорение, 
монологическая речь): 

ученик научится строить 
связное монологическое 
высказывание 

(сравнительное 
высказывание)  с опорой на 

вопросы и иллюстрации в 
рамках освоенной 

тематики.  
Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится 
читать и понимать 

основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащие 
отдельные неизученные 

языковые явления. 
Коммуникативные умения 
(письменная речь): ученик 

научится писать небольшие 

Личностные УУД: 
формировать потребность в 

самовыражении, 
социальном признании; 

формировать основы своей 
гражданской  и культурной 

идентичности в виде 
осознания  собственного 

жизненного уклада 
 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

(обсуждения, 
сопоставления) в 

соответствии с нормами 
иностранного языка; 

организовывать  учебное 
сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и 

одноклассниками. 
 

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 

выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы. 

Познавательные УУД:  
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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. 

осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме; 
осознанно выбирать  

наиболее эффективные 
способы решения учебных и 

познавательных задач. 
 

Урок 

57. 

Reserving a 

place at a 
summer camp  

(Бронировани
е места в 
летнем лагере)  

Across the 
Curriculum: 

Physical 
Education Safe 

Splashing  
(Правила 

поведения в 
бассейне) 

 

1ч. 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 

Личностные УУД: 

воспитывать культуру 
организации отдыха; 

развивать воображение при 
моделировании ситуаций 
общения; 

формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности. 
 

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 
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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 умения 

(говорение, 
монологическая речь): 

ученик научится строить 
связное монологическое 

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. 
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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). 

Урок 

58. 

Повторение 

материала 
изученной 

главы. 

1ч. Подготовка к тесту 6.  

Урок 
59. 

Контроль 
усвоения 

материала 
модуля 6  

 
 

1ч. Самоконтроль, 
самокоррекция. 

 

Личностные УУД: 
формирование мотивации 

изучения иностранных 
языков и стремления к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык»;  
формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 
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интерес к новому учебному 

материалу. 
 

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. 

Урок 
60. 

Анализ 
контрольной 

работы. 
Работа с 

вводной 
страницей 

модуля  7  
 

1ч. Рефлексия по материалу и 
освоению речевых умений. 

Личностные УУД: развивать 
навыки самоанализа и 

самоконтроля; 
формирование мотивации 

изучения иностранных 
языков и стремления к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Иностранный язык». 

Коммуникативные УУД: 
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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. 

 

 
Урок 

61. 

 Раздел 7. В 

центре 
внимания. 

Walk of fame  
(Дорога 

славы)  
 

10ч. 

 
1ч. 

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 

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. 

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: 



186 
 

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 

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. 
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(всемирно известных 

актерах и деятелях 
культуры); ученик научится 

представлять родную 
страну и культуру на 

английском языке 
(известных русских 

актеров и спортсменов).   

Урок 
62. 

DVD frenzy!  
(DVD - 

мания!)  
 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик научится 
вести диалог-обмен 

мнениями  в стандартных 
ситуациях неофициального 
общения в рамках 

прочитанного текста. 
Коммуникативные умения 

(говорение, 
монологическая речь): 

ученик научится кратко 
высказывать 

эмоциональное суждение о 
фильме. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): научится 

воспринимать на слух и 
выборочно понимать с 
опорой на языковую 

догадку аудиоматериал. 
Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится 
читать и понимать 

основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащие 
отдельные неизученные 

языковые явления;  
Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 
научится писать краткий 

отзыв/рецензию  о 
просмотренном фильме 
(30-40 слов). 

Языковые навыки и 

Личностные УУД: 
формирование 

ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 
познанию. 

 
Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 
сверстниками, работать в 

паре и группе;  
владеть диалогической 

формой речи в соответствии 
с грамматическими и 
синтаксическими нормами 

английского языка. 
 

Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 

соответствии с 
поставленной задачей. 

 
Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 
текста по заголовку и 

иллюстрации;  
осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной 
форме; 

осуществлять выбор 
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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. 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 
зависимости от конкретных 

условий. 

Урок 
63. 

In the charts!  
(На вершине 

рейтингов 
популярности) 

  

1ч. 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 

Личностные УУД: развивать 
эстетический вкус и интерес 

к разным видам искусства; 
формировать 

доброжелательное 
отношение, уважение к 

культурным ценностям 
других стран и народов. 

 
Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё 

мнение; строить 
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(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).  

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. 

Урок Culture Corner.  1ч. Коммуникативные умения Личностные УУД: 
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64. The National 

Sport of 
England 

(Национальны
й вид спорта в 

Англии) 
 

 (говорение, 

монологическая речь): 
ученик научится излагать 

содержание прочитанного 
в виде тезисов к тексту; 

ученик научится строить 
связное монологическое 

высказывание с  опорой на 
тезисный план /вербальной 
опорой в рамках освоенной 

тематики. 
Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик 
научится воспринимать на 

слух и понимать 
нужную/запрашиваемую 

/интересующую/ 
информацию в 

аутентичных текстах, 
содержащих некоторое 

количество неизученных 
языковых явлений. 
Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится 
читать и понимать 

основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащие 
отдельные неизученные 

языковые явления; 
ученик научится читать и 

понимать основное 
содержание несложных 

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. 

формировать 

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. 

 
Коммуникативные УУД: 

осуществлять инициативное 
учебное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 
целенаправленно искать и 

использовать 
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 

учебных и практических 
задач с помощью средств 

ИКТ. 
 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу, развивать 
навыки целеполагания. 

Познавательные УУД: 
осуществлять осознанное 

построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме; 
осуществлять расширенный 
поиск информации с 

использованием справочной 
литературы. 
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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. 

Урок 

65. 

TV 

 (ТВ в России) 
 

.1ч. 

 

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 

Личностные УУД: 

формировать стремление к 
осознанию культуры своего 
народа; 

развитие таких качеств, как 
воля, целеустремлённость, 

креативность, 
инициативность. 

 
Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные 
языковые и речевые 

средства для решения 
коммуникативных задач; 

уметь строить 
монологическое контекстное 

высказывание. 
 
Регулятивные УУД:   

ставить и формулировать 
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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. 

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. 

Урок 
66. 

Buying tickets 
at the cinema  

(Приобретени
е билетов в 

кино)  
 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик научится 
вести диалог в 

стандартных ситуациях 
неофициального общения в 
рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 
Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик 
научится воспринимать на 

слух и понимать 
нужную/запрашиваемую 

/интересующую/ 
информацию в 

аутентичных текстах, 
содержащих некоторое 

количество неизученных 
языковых явлений. 
Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится 

Личностные УУД: 
воспитывать культуру 

поведения через освоение 
норм этикета при заказе 

билетов в кино; развивать 
готовность и способность 
вести диалог с другими 

людьми; формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности. 
 

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. 
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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. 

Регулятивные УУД: 

определять необходимые 
действия в соответствии с 

учебной и познавательной 
задачей и составлять 

алгоритм их выполнения. 
Познавательные УУД: 

развивать навыки 
диалогической речи; 
создавать и преобразовывать 

модели и схемы для 
решения коммуникативных 

задач. 

Урок 
67. 

Across the 
Curriculum: 

Music. Does 
this sound 

familiar? 
(Эта музыка 
вам знакома?) 

 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, 

монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 
высказывание  (пересказ) с 
опорой на прочитанный 

материал и тезисы  в 

Личностные УУД: развивать 
навыки коллективной 

учебной деятельности, 
умения работать в группе; 

формирование 
ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности обучающихся к 
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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 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 

познанию. 
 

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. 
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при аудировании и чтении. 

 

Урок 
68. 

Повторение 
материала 

изученной 
главы. 

1ч. Подготовка к тесту 7.  

Урок 

69. 

Контроль 

усвоения 
материала 

модуля 7  
 

 

1ч. Самоконтроль, 

самокоррекция. 

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. 
 

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. 
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Познавательные УУД: 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий. 

Урок 

70. 

Анализ 

контрольной 
работы. 

Работа с 
вводной 

страницей 
модуля 8 
 

1ч. Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Личностные УУД: развивать 

навыки самоанализа и 
самоконтроля; 

формирование мотивации 
изучения иностранных 

языков и стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык». 
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. 

 
 

Урок 
71. 

Раздел 8. 
Проблемы 

экологии. 
Save the Earth  

(Спасём нашу 
планету!) 

 

10ч. 
 

1ч. 

Коммуникативные умения 
(говорение, 

монологическая речь): 
ученик научится строить 

связное монологическое 
высказывание с вербальной 

опорой в рамках освоенной 
тематики; ученик научится 

использовать записи и 

Личностные УУД: развивать 
учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу; воспитывать 

бережное отношение к 
природе, экологическую 

культуру, готовность 
отстаивать 

общечеловеческие 
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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 

ценности. 

  
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. 
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изученные слова; 

правильно ставить знаки 
препинания. 

Языковые навыки и 
средства оперирования ими 

(лексическая сторона 
речи): ученик научится 

узнавать в письменном и 
звучащем тексте и 
употреблять изученные 

лексические единицы; 
освоит особенности 

употребления фразового 
глагола (make). 

Языковые навыки и 
средства оперирования ими 

(грамматическая сторона 
речи): ученик научится 

распознавать и употреблять 
в речи грамматическое 

время Present Perfect 
Continuous. 
Компенсаторные умения:  в 

освоении ЛЕ ученик 
получит возможность 

пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой 

при чтении. 

Урок 
72. 

Eco-helpers  
(Помощники 

природы) 
  

1ч. 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 

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. 
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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, 

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. 



200 
 

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. 

Урок 
73. 

Born free  
(Рождённые 

свободными)  
 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик научится 
вести аргументированный 

полилог - обмен мнениями 
по прочитанному 

материалу в рамках 
изученной темы.  
Коммуникативные умения 

(говорение, 

Личностные УУД: 
воспитание толерантного 

отношения к мнению 
других; развитие 

морального сознания и 
компетентности в решении 

моральных проблем на 
основе личностного выбора, 
формирование 

нравственных чувств и 
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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; 

нравственного поведения, 

осознанного и 
ответственного отношения к 

экологическим проблемам. 
 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 
деятельности, осознанно 

строить речевые 
высказывания в 

соответствии с задачами 
коммуникации;  

формулировать собственное 
мнение,  уметь его 

аргументировать. 
 

Регулятивные УУД: 
планировать свои действия в 

соответствии с 
поставленной задачей. 
 

Познавательные УУД: 
развивать умения 

смыслового чтения: умения 
прогнозировать содержание 

текста, выделять основную 
мысль, главные факты и 

аргументы; создавать, 
применять и 

преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 

для решения учебных и 
познавательных задач. 
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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. 

Урок 

74. 

Culture Corner.  

Scotland’s 
natural world  
(Мир  природы 

в Шотландии)  
 

 1ч. 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 

Личностные УУД:  

формировать 
мотивационную основу 
учебной деятельности; 

формировать личностное и 
жизненное самоопределение 

в вопросе защиты природы. 
 

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 
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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. 

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. 

Урок 
75. 

Eco-camping 
 (В 

экологическом 
лагере)  

 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик научится 
вести комбинированный 

диалог  в стандартных 
ситуациях неофициального 

общения в рамках 
освоенной тематики. 

Коммуникативные умения 
(говорение, 

монологическая речь): 
ученик научится строить 
связное монологическое 

высказывание (сообщение) 

Личностные УУД: развивать 
потребность в участии в 

общественной жизни 
ближайшего социального 

окружения; развивать 
навыки коллективной 

учебной деятельности, 
умения работать в паре.  

 
Коммуникативные УУД: 

уметь организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество и 

совместную деятельность со 
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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. 

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. 

Урок 
76. 

Donating 
money 

 (Денежные 
пожертвовани

я) 
 

1ч. 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 

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.  

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 
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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». 

модели и схемы для 

решения коммуникативных 
задач; осуществлять 

структурирование знаний, 
осознанное построение 

речевого высказывания в 
устной форме. 

 

Урок 
77. 

Across the 
Curriculum:  

Science.  
The Food 

Chain  
(Пищевая 

цепь)  
 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, 

монологическая речь): 
ученик научится 

передавать основное 
содержание прочитанного 

текста с опорой на схему-
диаграмму. 
Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности; 

формировать основы 
экологической культуры на 

основе признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 

необходимости 
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научится воспринимать на 

слух и понимать 
нужную/запрашиваемую 

/интересующую/ 
информацию в 

аутентичных текстах, 
содержащих некоторое 

количество неизученных. 
Коммуникативные умения 
(чтение): ученик научится 

читать и понимать 
основное содержание 

текстов научно-
популярного характера, 

содержащие отдельные 
неизученные языковые 

явления. 
Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 
научится заполнять 

диаграммы; ученик 
получит возможность 
научиться делать краткие 

выписки из текста с целью 
их использования в 

собственных устных 
высказываниях. 

Компенсаторные умения:  в 
освоении ЛЕ ученик 

получит возможность 
пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой 
при чтении. 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 
среде. 

 
Коммуникативные УУД: 

проводить инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
 адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности, осознанно 

строить речевые 
высказывания в 

соответствии с задачами 
коммуникации.   

 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  
выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные УУД: 
целенаправленно искать и 

использовать 
информационные ресурсы 

(словари), необходимые для 
решения учебных и 

практических задач; 
определять основную и 

второстепенную 
информацию; 

применять методы 
информационного поиска. 

Урок 

78. 

Повторение 

материала 
изученной 

главы. 

1ч. Подготовка к тесту 8.  

Урок 
79. 

Контроль 
усвоения 

материала 

1ч. Самоконтроль, 
самокоррекция. 

 

Личностные УУД: 
формирование мотивации 

изучения иностранных 
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модуля 8 

  
Работа с 

вводной 
страницей 

модуля 9  
 

языков и стремления к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык»; 
формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу. 

 
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. 

Урок 

80. 

Анализ 

контрольной 

1ч. Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Личностные УУД: развивать 

навыки самоанализа и 
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работы. 

Работа с 
вводной 

страницей 
модуля 9  

 

самоконтроля; 

формирование мотивации 
изучения иностранных 

языков и стремления к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 
«Иностранный язык». 

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. 

 
 
Урок 

81. 

Раздел 9. 
Время 
покупок. 

You are what 
you eat! 

(Скажи мне, 
что ты ешь, и 

я скажу, кто 
ты) 

 

25ч. 
 
1ч. 

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 

Личностные УУД: развивать 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу; воспитывать 
культуру питания как 

составляющую здорового 
образа жизни. 

 
Коммуникативные УУД: 

планировать и организовать 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 
осознанно использовать 

речевые средства в 
соответствии с задачей 

коммуникации.  
 
Регулятивные УУД: 

учитывать выделенные 
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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).  

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. 
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Компенсаторные умения: 

ученик получит 
возможность использовать 

языковую догадку и 
контекст в понимании 

новых ЛЕ. 

Урок 
82. 

Can I  help 
you? 

(Чем могу 
помочь?) 

 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик научится 
вести диалог-побуждение в 

стандартных ситуациях 
неофициального общения в 

рамках освоенной 
тематики;  
ученик научится вести 

диалог-расспрос  
этикетного характера в 

рамках освоенной 
тематики. 

Коммуникативные умения 
(аудирование): ученик 

научится воспринимать на 
слух и понимать нужную 

информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 
языковые явления, так и 
некоторое количество 

неизученных языковых 
явлений; ученик научится 

читать и выборочно 
извлекать нужную 

/запрашиваемую 
информацию  в несложных 

аутентичных текстах, 
содержащих отдельные 

неизученные языковые 
явления. 

Коммуникативные умения 
(чтение): ученик научится 

читать и находить в 
несложных аутентичных 
текстах, содержащих 

отдельные неизученные 

Личностные УУД: развивать 
стремление к 

совершенствованию 
собственной культуры, 

развивать культуру покупок; 
освоить социальные нормы, 

правила поведения, роли и 
формы социальной жизни в 
группах и сообществах. 

Коммуникативные УУД: 
уметь организовать и 

планировать учебное 
сотрудничество и 

совместную деятельность со 
сверстниками, работать в 

паре;  
владеть диалогической 

формой речи в соответствии 
с грамматическими и 

синтаксическими нормами 
английского языка 
 

Регулятивные УУД: 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 
 

Познавательные УУД:  
умение использовать 

классификацию при 
освоении лексики; развивать 

навыки диалогической речи, 
аудирования. 
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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.  

Урок 
83.  

Gifts for 
Everyone!   

(Подарки 
всем!) 
 

1ч. 
 

 

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 

Личностные УУД: развивать 
воображение при 

моделировании ситуаций 
общения; формирование 
коммуникативной 

компетенции в 
межкультурной и 

межэтнической 
коммуникации. 

 
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 
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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 

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. 
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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. 

Урок 
84. 

Culture Corner.  
Let’s talk. 
Food!  

(Давай 
поговорим о 

еде!)  
 

1ч. 
 

Коммуникативные умения 
(говорение, 
монологическая речь):. 

ученик получит 
возможность научиться 

кратко высказываться без 
предварительной 

подготовки на заданную 
тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 
общения. 

Коммуникативные умения 
(чтение): ученик научится 

читать и понимать 
основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов (словарей), 
содержащие отдельные 

неизученные языковые 
явления;  

ученик научится читать и 
полностью понимать 

несложные аутентичные 
тексты, построенные на 

изученном языковом 
материале (идиомы и 

поговорки). 
Коммуникативные умения 

(письменная речь): ученик 
получит возможность 
научиться составлять тесты 

или викторины (с опорой 

Личностные УУД: 
готовности и способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 
познанию; формирование 

мотивации изучения 
иностранных языков и 

стремления к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 
«Иностранный язык». 

 
Коммуникативные УУД: 
уметь организовать и 

планировать учебное 
сотрудничество и 

совместную деятельность со 
сверстниками. 

 
Регулятивные УУД: 

развивать умения 
целеполагания, 

планирования; 
осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач. 
 

Познавательные УУД: 
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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. 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 
использованием справочной 

литературы и Интернета; 
устанавливать аналогии; 

вербализовать  и подводить 
под понятия.  

 
 

Урок 

85. 

 Party Time  

(Прощальная 
вечеринка)  

 

1ч. 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. 

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 
 

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 
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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. 

интересы за рамками урока; 

развивать исследовательские 
учебные действия, включая 

навыки работы с 
информацией: поиск и 

выделение нужной 
информации, обобщение и 

фиксация информации.  
 

Урок 
86. 

Expressing 
thanks and 

admiration  
(Выражение 

благодарности  
и 

восхищения)  
 

1ч. 
 

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 

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 

 
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 
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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 (/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. 

познавательных задач. 

 
Познавательные УУД: 

осуществлять 
структурирование знаний, 

осознанное построение 
речевого высказывания в 

устной форме; 
 использовать 
моделирование в учебной 

деятельности. 
 

 
 

Урок 
87. 

Across the 
Curriculum: 

Citizenship. 
Choices – you 

make them  
(Выбор за 
вами) 

  

1ч. 
 

 

 Коммуникативные умения 
(говорение, диалогическая 

речь): ученик получит 
возможность научиться 

вести диалог-расспрос  в 
рамках выполнения 
проекта. 

Коммуникативные умения 

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; 
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(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 

формировать ценностно-

смысловые установки 
обучающихся, отражающие 

их личностные позиции, 
социальные компетенции. 

 
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.  
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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). 

Урок 
88. 

Повторение 
материала 
изученной 

главы. 

1ч. Подготовка к тесту 9.  

Урок 

89. 

Повторение 

материала 
изученной 
главы. 

1ч. Подготовка к тесту 9. Личностные УУД: развивать 

навыки самоанализа и 
самоконтроля; 
формирование мотивации 

изучения иностранных 
языков и стремления к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык». 
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. 

Урок Контроль 1ч. Самоконтроль, Личностные УУД: 
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90. усвоения 

материала 
модуля  9 

  
 

самокоррекция. формирование мотивации 

изучения иностранных 
языков и стремления к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык»; 
формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 
учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 
материалу. 

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. 

Урок Анализ 1ч. Рефлексия по материалу и Личностные УУД: развивать 
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91. контрольной 

работы. 
Работа с 

вводной 
страницей 

модуля 10 
 

освоению речевых умений. навыки самоанализа и 

самоконтроля; 
формирование мотивации 

изучения иностранных 
языков и стремления к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык». 
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. 

Урок 
92. 

Stress free  
(Жизнь без 

стрессов)  
 

1ч. 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 

Личностные УУД: 
воспитывать 

валеологическую культуру;  
освоить социальные нормы, 

правила поведения, роли и 
формы социальной жизни в 

группах и сообществах. 
 

Коммуникативные УУД: 
адекватно использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности, осознанно 
строить речевые 

высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации.   
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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 

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. 



222 
 

письменной речи в их 

основном значении 
изученные лексические 

единицы, в том числе 
особенности употребления 

в речи существительных 
ache — sore; ученик освоит 

особенности употребления 
фразового глагола (fall).   
Языковые навыки и 

средства оперирования ими 
(грамматическая сторона 

речи): ученик научится 
употреблять в речи should 

/shouldn’t в значении 
рекомендации, совета, а 

также союз unless в 
условных придаточных.  

Компенсаторные умения: 
ученик научится 

пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой 
при аудировании и чтении. 

Урок 
93. 

Accident -
prone  

(Невезучий)  
 

1ч. 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, 

Личностные УУД: 
воспитывать культуру 

поведения через освоение 
норм этикета: умения 
поинтересоваться о 

здоровье, успокоить, 
рассказать о своих 

проблемах. 
 

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: 
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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 

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. 
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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. 

Урок 
94. 

Doctor, doctor!  
(Врача!) 
  

1ч. 
 

Коммуникативные умения 
(говорение, 
монологическая речь): 

ученик научится строить 

Личностные УУД: 
формировать 
мотивационную основу 

учебной деятельности; 
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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 

умение выражать просьбу о 

помощи, запрашивать и 
давать инструкции 

 
Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, 
аргументировать своё 

мнение; 
осознанно использовать 

речевые средства в 
соответствии с задачей 

коммуникации.  
 

Регулятивные УУД: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач. 
 
Познавательные УУД: 

применять и 
преобразовывать  модели и 

схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 

развивать воображение при 
моделировании ситуаций 

общения. 
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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. 

Урок 
95. 

Culture Corner.  
RSDFA  

The Royal 
Flying Doctor 
Service of 

Australia  
 

(Королевская 
воздушная 

медицинская 
служба 

Австралии)  
 

1ч. 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 

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. 
 

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 
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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. 

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.  
 

 

Урок 
96. 

Health Matters  
(Вопросы 

здоровья)  
 

1ч. 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 
делать сообщение на 

заданную тему на основе 
прочитанного. 

Коммуникативные умения 
(чтение): ученик научится 

читать и понимать 
основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащие 

Личностные УУД: 
воспитывать 

познавательные интересы к 
окружающему миру;  
обеспечивать формирование 

общекультурной и 
этнической идентичности 

как составляющих 
гражданской идентичности 

личности. 
 

Коммуникативные УУД:  
 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 
аргументировать своё 

мнение; строить 
монологическое контекстное 
высказывание. 
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отдельные неизученные 

языковые явления. 
Социокультурные знания и 

умения: ученик научится 
представлять ежедневную 

рутину, культуру, 
особенности жизни 

русских людей на 
английском языке. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 
учебную задачу. 

 
Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 
построение речевого 

высказывания в устной 
форме;  
 умение вербализировать 

эмоциональное впечатление, 
оказанное на него 

источником. 
 

Урок 

97. 

At the school 

nurse  
(У школьного 

врача)  
 

1ч. Коммуникативные умения 

(говорение, диалогическая 
речь): ученик научится 

вести диалог- расспрос в 
рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 
Коммуникативные умения 

(аудирование): ученик 
научится воспринимать на 

слух и понимать нужную 
информацию в 
аутентичных текстах, 

содержащих как изученные 
языковые явления, так и 

некоторое количество 
неизученных языковых 

явлений. 
Коммуникативные умения 

(чтение): ученик научится 
читать и понимать 

основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащие 
отдельные неизученные 

языковые явления. 
Языковые навыки и 
средства оперирования ими 

(фонетическая сторона 

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; 

воспитывать 
валеологическую культуру; 

освоить социальные нормы, 
правила поведения, роли и 
формы социальной жизни в 

группах и сообществах. 
 

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.  
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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. 

 

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. 

Урок 
98. 

В больнице. 1ч. 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 
(чтение): ученик научится 

читать и понимать 
основное содержание 
несложных аутентичных 

текстов, содержащие 
отдельные неизученные 

языковые явления. 

Личностные УУД: 
воспитывать 

познавательные интересы к 
окружающему миру;  

обеспечивать формирование 
общекультурной и 

этнической идентичности 
как составляющих 

гражданской идентичности 
личности. 

 
Коммуникативные УУД:  
 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 
аргументировать своё 

мнение; строить 
монологическое контекстное 

высказывание. 
 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять 

учебную задачу. 
 

Познавательные УУД: 
осуществлять осознанное 
построение речевого 

высказывания в устной 
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форме;  

 умение вербализировать 
эмоциональное впечатление, 

оказанное на него 
источником. 

 

Урок 
99. 

Across the 
Curriculum: 

Literature.  
Daniel Defoe. 

Robinson 
Crusoe 

 (Д. Дефо. 
Робинзон 
Крузо)  

 

1ч. Коммуникативные умения 
(говорение, 

монологическая речь): 
ученик получит 

возможность научиться 
делать сообщение, 

описывая события,  с 
опорой на образец. 
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 небольшие 
рассказы с опорой на 

образец. 
Языковые навыки и 

средства оперирования ими 
(лексическая сторона 

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

употреблять в устной и 

Личностные УУД: 
формировать 

мотивационную основу 
учебной деятельности;  

развивать навыки 
коллективной учебной 

деятельности. 
 
Коммуникативные УУД: 

формировать умение 
работать в группе/команде; 

умение адекватно и 
осознанно использовать 

речевые средства в 
соответствии с задачей 

коммуникации: для 
отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции 

своей деятельности.  
 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 

достижения, осознанно  
выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач. 
 

Познавательные УУД: 
использовать моделирование 

в учебной деятельности; 
прогнозировать тематику 

текста по заголовку и 
иллюстрации;  
осуществлять осознанное 

построение речевого 
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письменной речи в их 

основном значении 
изученные лексические 

единицы. 
Компенсаторные умения: 

ученик получит 
возможность пользоваться 

языковой и 
контекстуальной догадкой 
при аудировании и чтении. 

высказывания в устной 

форме. 
 

Урок 
100. 

Повторение 
материала 

изученной 
главы. 

1ч. Подготовка к тесту 10.  

Урок 

101. 

Контроль 

усвоения 
материала 

модуля 10  
 
 

1ч. Самоконтроль, 

самокоррекция. 

Личностные УУД: 

формирование мотивации 
изучения иностранных 

языков и стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык»; 
формировать способность к 

оценке своей учебной 
деятельности,  развивать 

учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу. 
 

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: 
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осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач в 

зависимости от конкретных 
условий. 

Урок 

102. 

Анализ 

контрольной 
работы. 

1ч. Рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений. 

Личностные УУД: развивать 

навыки самоанализа и 
самоконтроля; 

формирование мотивации 
изучения иностранных 

языков и стремления к 
самосовершенствованию в 

образовательной области 
«Иностранный язык». 
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. 

Урок 
103. 

Обобщение 
материала за 7 

класс. 

1ч. Доработка недостаточно 
освоенных тем. 

Работа над Языковым 
портфелем (см. материалы 

других компонентов УМК) 
Повторение изученного за 

год материала. 
 

 

Личностные УУД: развивать 
навыки самоанализа и 

самоконтроля; 
формирование мотивации 

изучения иностранных 
языков и стремления к 

самосовершенствованию в 
образовательной области 

«Иностранный язык». 
Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 
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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. 

Урок 
104. 

Внеклассное 
чтение на 

лето. 

1ч. Доработка недостаточно 
освоенных тем. 

Работа над Языковым 
портфелем (см. материалы 

других компонентов УМК) 
Повторение изученного за 

год материала. 
 

Личностные УУД: развивать 
эстетические чувства на 

основе знакомства со 
сказочной повестью. 

 
Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 
текст, содержащий 

изученный языковой 
материал и отдельные новые 
слова. 

 
Регулятивные УУД: 

самостоятельно ставить 
цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 
наиболее эффективные 

способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 
Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 
(прочитанным) текстом, 

самостоятельно 
организовывать свой труд в 
классе и дома. 

Урок Резервный 1ч.   
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105. урок. 

 

Тематическое планирование 8 класс.  
 

№ 

 Название темы 

и раздела 
 

 
 

  

Кол

иче
ств

о 
час

ов 

Предметные умения         Метапредметные УУД 

(личностные,познавательн
ые,коммуникативные,регул

ятивные) 

1.  

Временные 
формы. 

Упражнения.Лет
ние каникулы. 

Говорение. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

1 Уметь ответить на 
вопрос « How did you 

spend your summer 
holidays?»(«Как ты 

провел летние 
каникулы?»), «Did 

you have a nice time? 
(Ты хорошо провел 

время?), «Did you 
speak English during 

your holidays? (Ты 
говорил на 
английском языке во 

время каникул?) 
 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
К: уметь формулировать 

собственное мнение. 
 

П: осознанно строить 
речевые высказывания в 

соответствии с задачами 
коммуникации 
Л: Формирование 

мотивации изучения 
иностранного языка. 

 

2.  

Входная 

диагностическая 
работа. 

 
 

 
 

 
 
  

1 Развитие 

компенсационных 
умений  

(умение объяснить 
новые слова, 

используя мимику 
или известную 

лексику). Развитие 
языковой догадки по 

контексту 

Р: Развивать умения 

прогнозирования, волевое 
преодоление от неумения к 

умению  
 

К: уметь использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач 

П: Развивать логическое 
мышление 

 
Л: стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 
 

3.  Социализация. 1 Уметь вести диалог Р: принимать и сохранять 
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Введение 

лексики. 
Аудирование.Ло

маем лёд. 
Чтение. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

по предложенной 

ситуации, развитие 
навыков устной речи, 

аудирования. Уметь 
распознавать и  

правильно 
употреблять  глаголы 

состояния с 
временами группы 
Present 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
К: уметь использовать 

речевые средства для 
решения коммуникативных 

задач. 
П: построение речевого 
высказывания в устной 

форме 
Л: Развитие 

коммуникативной 
компетенции в 

межкультурной 
коммуникации, развитие 

эмпатии к собеседнику. 

4.  

Настоящие 
времена 

глаголов. 
Письмо. 

Пищевая цепь 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1  

Аудирование с 
извл. основной 
информации. 

Краткое 
высказывание о 
фактах и событиях 
с использование 
идиом. 

Уметь распознавать и 
употреблять нужную 
форму глаголов  

группы Future и Past 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: Пользоваться 
наглядными средствами 

предъявления материала, 
построение речевого 

высказывания в устной 
форме на основе 

логической схемы. 
К: Использовать в речи 

лексические единицы, 
обслуживающие ситуацию 

общения. 
Л: Развитие 

познавательных интересов 
и учебных мотивов. 
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5.  

Кто есть кто. 
Говорение. 

Скажи мне, что 
ты ешь и я 

скажу, кто ты.   

1  Р: планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
П: Действовать по образцу 

при выполнении 
упражнений. 

К: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 
 

Л: Формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

6.  

Открытка. 
Письмо. 

Выражение 
благодарности, 

восхищения.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1 Анализ способов 
образования степеней 

сравнения 
прилагательных. 

Развивать умение 
понимать на слух 

коротких сообщений, 
высказывать свое 
мнение. 

Р: планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

П: овладеть начальными 
формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

К: Развивать умение 
слушать 

сообщение(аудиозапись) и 
мнение партнера, 

осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 
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оценивать свой результат. 

 
Л: Расширять знания о 

стране изучаемого 
языка,формирование 

навыков самоанализа и 
самоконтроля 

 

7.  

Фразовый глагол 
get. Предлоги. 

Говорение. 
 
 

 
 

  

1  

Чтение 
аутентичных 
текстов, 
соотнесение типов 
открыток и фраз. 
Анализ офиц. 
/неофициального 

стилей. Написание 
коротких 
поздравлений, 
выражение 
пожеланий. 

 

Р: планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

П: овладеть начальными 
формами познавательной и 

личностной рефлексии. 
К: Развивать умение 

слушать 
сообщение(аудиозапись) и 

мнение партнера, 
осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 
Л: Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

 

8.  

Социализация в 
Великобритании

. Чтение. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Повторение и 
обобщение 

лексических и 
грамматических 

единиц 
контроль знаний и 

умений 

Р: планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

П: Действовать по образцу 
при выполнении 

упражнений. 
К: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 
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Л: Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

9.  

РК: Этикет в 
России и моей 

семье. 
Говорение. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

1 Прогнозирование 
содержания текста; 

чтение с пониманием 
основного 
содержания текста. 

Высказывание на 
основе прочитанного, 

описание блюда 
своей нац. кухни по 

вопросам и опорной 
лексике 

 

Р: целеполагание, включая 
постановку новых целей, 

преобразование 
практической задачи в 
познавательную.  

 
К: Расширить знания об 

иноязычных авторах. 
 

Л: Формирование учебно-
познавательного интереса к 

новому учебному 
материалу и способам 

выполнения нового 
задания. 

10.  

Конфликты.Обзо

р. Письмо. 
(резервный 
урок) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Развить умение 

поискового чтения. 

Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: создание способов 

решения творческой 
проблемы. 

К: Давать запрашиваемую 
информацию. 

 
Л: Формирование 

заинтересованности в 
приобретении новых 

знаний. 
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11.  

Еда. Введение 
лексики. Чтение. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1 Сравнительный 
анализ наст., 

прошлого видо-врем. 
форм глагола., уметь 

употреблять в речи 
глаголы в наст., 

прош. Времени. 

Р: Уметь составить план. 
П: Анализ,  

классификация. 
К: Составить 

определенную логическую 
последовательность 

изложения, чтобы быть 
понятым собеседником. 

 
Л: Расширять знания о 
стране изучаемого 

языка,формирование 
навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

12.  

Покупки. 

Аудирование. 
Жизнь без 

стрессов.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

1 Аудирование с 

пониманием 
основного 

содержания, с 
извлечением 

заданной 
информации 

 

Р: Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 
сверстниками.  

 
П: Анализ, сравнение, 

классификация. 
К: Использовать в речи 
изученные лексические 

единицы в соответствии с 
ситуацией общении. 

 
 

13.  
Настоящее 

совершенное 
время. Письмо. 

1 Чтение, ответы на 
вопросы по 

прочитанному. 
Обсуждение порядка 

Р: планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в соответствии с 
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написания письма, 

используемой 
лексики, поиск 

ключевых слов. 
Написание письма 

неоф. стиля по плану  
с опорой на образец 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
 

П: Развивать навыки 
использования  

познавательной и 
личностной рефлексии. 

К: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 
оценивать свой результат. 

Л:  
Расширять знания о стране 

изучаемого языка, 
формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

 

14.  

Привычки 
питания. 

Вопросы 
здоровья.  

Говорение. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1 Чтение с 
извлечением 
нужной 
информации, работа 

со словарем, 
высказывание на 
основе 
прочитанного. 
Написание короткой 

статьи в журнал. 
 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

П: осознанно строить 
речевые высказывания в 

соответствии с задачами 
коммуникации. 

К: Давать запрашиваемую 
информацию. 
 

Л: Расширять знания о 
стране изучаемого языка. 

15.  

Фразовый глагол 

get. Предлоги. 
Говорение. 

 
 

 
 

 

1  Чтение текста с 

извлечением 
информации, с 

полным пониманием 
прочитанного, 

высказывание в связи 
с прочитанным. 

Р: учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале. 
П: пользоваться 

наглядными средствами 
предъявления языкового 

материала. 
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К: адекватно использовать 

речевые средства для 
эффективного решения 

различных 
коммуникативных задач.  

16.  

Благотворительн
ость. Чтение. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

1 Закрепить языковой 
материал. 

Закрепление языкового 

материала . 

Анализ собственной 

работы: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 
 

Л: самостоятельно 
работать, рационально 

организовывая свой тр уд в 
классе. 

17.  

РК: Русская 
кухня. Мое 

любимое блюдо. 
Говорение. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Прогнозирование 
содержания текста; 

поисковое, 
изуч.чтение, 
выполнение задания 

на множественный 
выбор, работа со 

словарем, сообщение 
в связи с 

прочитанным, 
выражение своего 

отношения к 
прочитанному. 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 
П:  осознанно строить 

речевые высказывания в 
соответствии с задачами 

коммуникации. 
К: адекватно использовать 

речевые средства для 
эффективного решения 

различных 
коммуникативных задач. 

Л: Формирование учебно-
познавательного интереса к 

предмету в целом. 
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18.  

Совершенное 
время. Лексико-

грамматические 
упражнения. 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

1 Развивать умение 
изучающего чтения; 

освоение в речи 
прош. видо-

временных форм 
глагола 

Р:планировать пути 
достижения целей 

П: проводить наблюдение и 
эксперимент под 

руководством учителя 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Л: освоение 
общекультурного наследия 
России и общемирового 

культурного наследия 

19.  

Покупки. 
Тематический 
контроль. 

Говорение. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

1 Чтение диалога, 
подстановка 

пропущенных фраз. 
Восприятие текста 
на слух, 
драматизация 
диалога.  

 
 

Р: учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале. 
 

П: пользоваться 
наглядными средствами 

предъявления языкового 
материала. 

К: Осуществлять 
самоконтроль. 

 

20.  

Экология. 
Пластик против 

бумаги. Письмо. 
 
 

 
 

 
 

 
 

1 Аудирование с 
выборочным 

пониманием 
необходимой 
информации 

 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 
 

П: строить сообщения в 
устной форме. 

К: использовать в речи 
лексические единицы 

обслуживающие ситуацию 
общения. 
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Л: Формирование учебно-
познавательного интереса к 

предмету в целом. 

21.  

Путешествия на 
шаре. Введение 

лексики. Чтение. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

1 Сравнительный 
анализ прош. видо-
временных форм 
глагола., 

составление 
рассказа с 
использованием 
глаголов в прош. 
временах 

 

Р: Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: Пользоваться 

наглядными средствами 
предъявления материала. 
К: Корректно использовать 

в речи изученные ЛЕ . 
 

22.  

Профессиии. 

Аудирование.Пр
ошедшие 

времена 
глаголов. 
Письмо. 

1 Прогнозирование 

содержания текста, 
поисков. и 

изучающее чтение, 
Анализ 

употребления ЛЕ. 
Восприятие текста 

на слух с извлеч-м 
нужной информации. 

Высказывание на 
основе прочитанного 

Р: учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
действия в новом учебном 

материале. 
 

П: пользоваться 
наглядными средствами 

предъявления языкового 
материала. 

К: Осуществлять 
самоконтроль. 

Л: Формирование учебно-
познавательного интереса к 
предмету в целом. 

23.  

Необычная 
галлерея. 

Письмо.Фразовы
й глагол:bring 
 

 
 

 
 

 
 

1 Использовать 
изученные в модуле 

ЛЕ в диалоге. 

Р: Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  

 
П: Поиск необходимой 

информации. 
К: Использовать в речи 

изученные лексические 
единицы . 
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24.  

Английские 

банкноты. 
Чтение. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

1 Чтение текста с 

извлечением нужной 
информации, 

выполнение задания 
на словообразование, 

работа со словарем, 
используя языковую 

догадку. Написание 
короткого сообщения 

о денежных знаках 
нашей страны. 

Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления. 
 

П: пользоваться 
наглядными средствами 

предъявления языкового 
материала. 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач. 
 

Л: Формирование учебно-
познавательного интереса к 

предмету в целом. 
 

25.  

Исторический 

обзор. 
Говорение. 

  

1 Закрепить языковой 
материал. 

 

Анализировать 
собственную работу: 

соотносить план и 
совершенные операции, 
выделять этапы и 

оценивать меру освоения 
каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 
Л: Самостоятельно 

работать, рационально 
организовывая свой тр уд в 

классе. 
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26.  

РК: Великие 

люди России. 
Кем я горжусь. 

Дискуссия. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

1  

Прогнозирование 
содержания текста по 

заголовку и 
подзаголовкам. Уметь 

делать сообщение в 
связи с прочитанным 

текстом, выражение 
своего отношения к 
прочитанному. 

 

Р: Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 
сверстниками.  

 
П: Анализ, сравнение, 

классификация. 
К: Использовать в речи 
изученные лексические 

единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 

 

27.  

Великие умы. 

Тематический 
контроль: 

диалог. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

1 Аудирование с извл. 

основной 
информации. Краткое 

высказывание о 
фактах и событиях с 

использование идиом 

Р: Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 
сверстниками.  

 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

К:адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач, 
владеть устной и 

письменной речью 
 

28.  
Быть собой. 

Введение 
лексики. Чтение. 

 
 

  

1 Чтение диалога, 
восприятие текста на 

слух, драматизация 
диалога. Знать 

правила чтения и 
написания новых 

слов, их применение. 
Уметь выбирать 

нужную информацию 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: пользоваться 

наглядными средствами 
предъявления языкового 

материала. 
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К: адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач. 
Л: Формирование учебно-

познавательного интереса к 
предмету в целом. 

29.  

Одежда и мода. 

Аудирование. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

1  

Сравнительный 
анализ наст., буд., 
прош. видо-врем. 
форм глагола, 
употребление в 
речи глаголов в 

наст., буд., прош. 
врем. 

 

Р: Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления. 
 

П: пользоваться 
наглядными средствами 
предъявления языкового 

материала. 
К: Использовать в речи 

изученные ЛЕ в 
соответствии с ситуацией 

общения. 
 

Л: Развитие мотивов 
учебной деятельности, 

формирование личностного 
смысла учения, 

формирование границ 
собственного знания и 
«незнания». 

30.  

Пассивный 

залог. 
Письмо.Советы. 

 
 

 
 

 
 

 

1 Анализ способов 

образования степеней 
сравнения 

прилагательных. 
 

 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
П: ориентировка на 

разнообразие способов 
решения задач. 

К: использовать в речи 
изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию 
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общения. 

 
Л: Развитие 

познавательных интересов 
и учебных мотивов, знание 

основных норм этикетного 
общения. 

31.  

Фразовый глагол 
put. Предлоги. 

Говорение 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

. 

1 Чтение, соотнесение 
типов открыток и 

фраз. Анализ офиц. 
/неофициального 

стилей. Написание 
коротких 
поздравлений, 

выражение 
пожеланий 

 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: пользоваться 
наглядными средствами 

предъявления языкового 
материала. 

К: адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач. 

Л: Формирование 
любознательности, 

активности и 
заинтересованности в 

приобретении новых 
знаний. 

32.  

Традиционные 
костюмы 

Британских 
островов. 

Чтение. 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Чтение текста с 
извлечением нужной 

информации, 
использование 

языковой догадки 

Р: Анализировать и 
синтезировать полученную 

информацию. 
 

П: осуществлять 
логические действия 

анализа и синтеза. 
К: Запрашивать и давать 

необходимую 
информацию. 

 
Л: формирование 

целостного, социально-
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ориентированного взгляда 

на мир. 

33.  

Национальный 

русский наряд. 
Проект. 

 
 
 

 
 

 
 

1 Закрепить языковой 

материал. 
 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 
 

Л: самостоятельно 
работать, рационально 

организовывая свой тр уд в 
классе. 

34.  

Одежда из 

натуральных 
тканей. 

Экологический 
обзор. 

Говорение. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1  

Развивать языковую 
интуицию 

Р: планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
П: овладеть начальными 

формами познавательной и 
личностной рефлексии. 

К: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 
 

Л: Формирование навыков 
самоанализа и 
самоконтроля. 
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35.  

Контрольная 

работа за 2 
четверть. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

1  

Развитие навыков 
устной речи. 

Р: устанавливать целевые 

приоритеты 
П: осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием ресурсов 
библиотек и Интернета  

К: задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 

партнером 
Л: позитивная моральная 

самооценка и моральные 
чувства — чувство 

гордости при следовании 
моральным нормам, 

переживание стыда и вины 
при их нарушени; 

уважение к культурным и 
историческим ценностям 

других людей, оптимизм в 
восприятии мира 

36.  

Глобальные 

проблемы. 
Цунами. 

Введение 
лексики. Чтение. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1 Активизировать 

пройденную и 
добавить новую 

лексику по теме 

Р: Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 
сверстниками.  

 
П: Анализ, сравнение, 

классификация. 
К: Корректно использовать 

изученные грамматические 
единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 
Л: Развивать интерес к 

высоким технологиям и 
методах защиты 
окружающей среды. 
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37.  

Проблемы 
человечества. 

Аудирование.ing
-форма глагола и 

интфинитив. 
Письмо. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

1 Употребление  
конструкций Used to 

– be used to – get used 
to 

Р: Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: уметь в коммуникации 

строить понятные для 
партнера высказывания. 

К: Развивать умение 
работать в парах. 

 
Л: Формирование 
активности  и 

заинтересованности в 
приобретении новых 

знаний. 

38.  

Погода. 

Говорение.Дожд
ь и солнце. 

Аудирование 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
. 

1  
анализ употребления 

инфинитива и 
герундия, 

употребление в речи 
неличных форм 

глагола 

Р: Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить ); 
средства её осуществления. 

 
П: осуществлять 

логические действия 
анализа и синтеза. 
К: адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 

коммуникативных задач. 
Л: Формирование опыта 

участия в учебной 
деятельности по 

овладению английским 
языком и осознание её 

значимости для личности 
учащегося. 

39.  Эссе. Решение 1  Р: развивать умение 
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проблем. 

Письмо. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Развить умения 

задавать и отвечать 
на вопросы в 

пределах темы 

проведения опроса и 

презентации его 
результатов в письмен ном 

виде с по мощью 
диаграммы. 

 
П: осознанное построение 

высказывание в устной и 
письменной форме, поиск 
необходимой информации 

в учебной литературе и 
интернете. 

К: строить монологическое 
высказывание. 

 
Л: Формировать 

потребность в 
самовыражении и 

самореализации, 
социальном признании. 

40.  

Словообразован

ие. Говорение. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1 Знакомство с 

реалиями стран 
изучаемого языка, 
обучение навыкам 

чтения, письма. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

П: ориентировка на 
разнообразие способов 

решения задач. 
К: использовать в речи 

изученные ЛЕ, 
обслуживающие ситуацию 

общения. 
 

Л: Развитие 
познавательных интересов 

и учебных мотивов, знание 
основных норм этикетного 

общения. 
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41.  

Шотландские 

коровы. Чтение. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1 Активизировать 

изученную в модуле 
лексику 

Р: развивать умение 

проведения опроса и 
презентации его 

результатов в письмен ном 
виде с по мощью 

диаграммы. 
 

П: осознанное построение 
высказывание в устной и 

письменной форме, поиск 
необходимой информации 

в учебной литературе и 
интернете. 
К: строить монологическое 

высказывание. 
Л: Формирование 

любознательности, 
активности и 

заинтересованности в 
приобретении новых 

знаний. 

42.  

РК: Русский 

ландыш. 
Экосистема в 

моем городе . 
Говорение. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Закрепить языковой 

материал. 
 

Закрепление языкового. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 
Л: Самостоятельно 

работать, рационально 
организовывая свой тр уд в 

классе. 
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43.  
Научный обзор. 
Говорение 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

1  Расширение 
словарного запаса, 

развитие навыков 
чтения и устой речи. 

Уметь выделять 
ключевые слова и 

фразы. 
Развивать ассоциат 

ивного мышление. 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: пользоваться 

наглядными средствами 
предъявления языкового 

материала. 
К: использовать в речи 

изученные лексические 
единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 

Л: Формирование 
любознательности, 

активности и 
заинтересованности в 

приобретении новых 
знаний. 

44.  

Глобальные 

проблемы. 
Тематический 

контроль: 
монолог. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

1 Знакомство с 

реалиями страны 
изучаемого языка. 

Уметь выделять 
основную мысль, 

выбирать главные 
факты из текста, 

составлять текст с 
опорой на образец 

Р: планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
 

П: овладеть формами 
познавательной и 

личностной рефлексии. 
К: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 
 

Л: Формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 
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45.  

Культурный 

обмен.Чтение. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

1  Развитие умений 

монологической 
речи. 

Р: осуществлять 

познавательную рефлексию 
в отношении действий по 

решению учебных и 
познавательных задач 

 П: проводить наблюдение 
и эксперимент под 

руководством учителя 
К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию, аргументировать 
Л: устойчивый 

познавательный интерес и 
становление 

смыслообразующей 
функции познавательного 

мотива 

46.  

Проблемы на 
отпуске. 

Аудирование. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1  Воспринимать текст 
на слух, уметь 

выбирать нужную 
информацию 

Р: Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 

сверстниками.  
 

П: Анализ, сравнение, 
классификация. 
К: Использовать в речи 

изученные лексические 
единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 
Л: Формирование 

целостного, социально-
ориентированного взгляда 

на мир. 

47.  

Косвенная речь. 

Говорение.Благо
дарность. 

Письмо. 
 

 

1 Сравнительный 

анализ употребления 
видо-времен. форм 

глагола в косвенной 
речи. 

Р: Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления. 
 

П: Овладевать 
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логическими действиями. 

К: Понимать содержание 
прочитанного текста. 

Л: Формирование навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

48.  

Благодарность. 
Письмо.Фразовы
й глагол set 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

1 Поиск. чтение, изуч. 
чтение, знакомство с 
лексическими 

единицами и 
идиомами, 

обсуждение на 
основе прочитанного, 

аудирование 
коротких текстов с 

извлечением нужной 
информации  

 

Р: Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления. 
П: Овладевать 

логическими действиями. 
К: Понимать содержание 

прочитанного текста. 
Л: Формирование 

целостного, социально-
ориентированного взгляда 

на мир. 

49.  

Река Тэмза. 

Проект. 

1 Развить умения 
изучающего чтения, 

составления плана 
текста; развитие  

языковой  
 догадки 

Р: Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: Пользоваться 
наглядными средствами 

предъявления языкового 
материала. 

К: использовать в речи 
изученные лексические 

единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 

 
Л: Формирование 

любознательности, 
активности и 

заинтересованности в 
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приобретении новых 

знаний. 

50.  

РК: Культурное 
наследие 

России. Мой 
любимый 

памятник. 
Дискуссия. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1 Обучение 
различным видам 
чтения, устной 
речи. 

 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: пользоваться 

наглядными средствами 
предъявления языкового 

материала. 
К: использовать в речи 

лексические единицы в 
соответствии с ситуацией 
общения. 

 
Л: Приобщение к мировой 

культуре. 
 

51.  

Косвенная речь. 

Лексико-
грамматические 

упражнения. 
 

 
 

 
 
 

 

1 Закрепить языковой 

материал. 
 

Закрепление языкового 

материала. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 
Л: Самостоятельно 

работать, рационально 
организовывая свой тр уд в 
классе. 

 

52.  
Культурный 

обмен. 
Тематический 

1 Расширение 

словарного запаса, 
запоминание новой 

Р: Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности. Уметь 
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контроль: 

диалог. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

лексики, развитие 

навыков чтения и 
устой речи. Уметь 

выделять ключевые 
слова и фразы. 

 
 

взаимодействовать со 

сверстниками.  
 

П: Анализ, сравнение, 
классификация. 

 К: Использовать в речи 
изученные лексические 

единицы в соответствии с 
ситуацией общения. 
Л: Формирование 

любознательности, 
активности и 

заинтересованности в 
приобретении новых 

знаний. 
 

53.  

Образование. 
Чтение.Школа 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1  
Развивать умение 

прогнозировать 
содержание текста 
по начальным 

фразам, развивать 
компенсаторную 

компетенцию. 

Р: Принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 
взаимодействовать со 
сверстниками.  

 
П: Анализ, сравнение, 

классификация. 
 К: Использовать в речи 

изученные лексические 
единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 
Л: Формирование 

любознательности, 
активности и 

заинтересованности в 
приобретении новых 

знаний. 
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54.  

Модальные 

глаголы. 
Говорение. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1 Закрепление новой 

лексики. Развитие 
навыков говорения. 

Р: планировать, 

контролировать и 
оценивать учебные 

действия в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
П: овладеть формами 

познавательной и 
личностной рефлексии. 

К: осуществлять 
самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 
 
Л: Формирование навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

 

55.  

За и против. 

Эссе. Письмо. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1  

Воспринимать 
текст на слух, 

уметь выбирать 
нужную 

информацию. 
Развитие навыков 

аудирования, 
устной речи 

Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления. 
 

П: пользоваться 
наглядными средствами 

предъявления языкового 
материалами. 
К: использовать в речи 

лексических единиц в 
соответствии с ситуацией 

общения. 
 

Л: Осознание значимости 
изучения английского 

языка для личности 
учащегося, формирование 

адекватной позитивной 
самооценки. 
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56.  

РК: Российское 

образование. 
Моя школа 32. 

Дискуссия. 
 

  

1  
Сравнительный 

анализ 
употребления 

модальных 
глаголов, 

выражающих 
предположение, 

возможность, 
критику 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: пользоваться 

наглядными средствами 
предъявления языкового 

материала. 
К: использовать в речи 

грамматические единицы в 
соответствии с ситуацией 
общения. 

Л: Формирование 
любознательности, 

активности и 
заинтересованности в 

приобретении новых 
знаний. 

 

57.  

Образование. 
Тематический 

контроль. 
Письмо. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

1 Поисковое и 
изучающее чтение. 

Обсуждение на 
основе прочитанного, 

аудирование с 
пониманием 

основного 
содержания. 

 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: осознанное построение 

высказывание в устной 
форме. 

К: адекватно осуществлять 
взаимодействие с 
партнером. 

 
Л: Расширить знания о 

культурных традициях 
страны изучаемого языка. 

58.  
Досуг. 
Аудирование.Эк

1 Ознакомительное и 
изучающее чтение, 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
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стримальный 

спорт 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

развитие умения 

писать сочинение по 
плану. 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 
 

П: осознанное построение 
высказывание в устной 

форме. 
К: использовать в 

письменной речи 
изученные ЛЕ, 
обслуживающие ситуацию 

общения. 
 

Л: осознание возможностей 
самореализации 

средствами иностранного 
языка; 

стремление к 
совершенствованию 

речевой культуры в целом 
 

59.  

Спорт. 

Аудирование.Ус
ловные 

предложения. 
Письмо. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

1  Развивать умение 

классифицировать 
тематическую 

лексику как способ её 
освоения, развитие 

монологической 
речи. 
 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации 
П: ориентировка на 

разнообразие способов 
решения задач. 
К: использовать в речи 

изученные ЛЕ, 
обслуживающие ситуацию 

общения. 
 

Л:  
Развитие мотивов учебной 

деятельности, 
формирование личностного 

смысла учения, развитие 
навыков сотрудничества  со 

сверстниками. 
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60.  

Чемпионат. 

Говорение.Фразо
вый глагол take. 

Говорение. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

1 Закрепить языковой 

материал. 
Закрепление языкового 

материала. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 
Л: Самостоятельно 

работать, рационально 
организовывая свой тр уд в 

классе. 
 

61.  

Спортивный 

талисман. 
Чтение. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1 Уметь читать с 

различными 
стратегиями в 
зависимости от 

коммуникативной 
задачи. Уметь 

выделять ключевые 
слова и фразы. 

Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: пользоваться 

наглядными средствами 
предъявления языкового 

материала. 
К:адекватно использовать 

речь для планирования и 
регуляции своей 

деятельности 
Л: Осознание значимости 

изучения английского 
языка для личности 

учащегося, формирование 
адекватной позитивной 
самооценки. 
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62.  

Отдых в России. 
Дискуссия. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1 Воспринимать текст 
на слух, уметь 

выбирать нужную 
информацию. 

Расспрашивать 
собеседника и 

отвечать на его 
вопросы, высказывая 

свое мнение. 
 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

П: пользоваться 
наглядными средствами 

предъявления языкового 
материала. 

К:адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности 
Л: Осознание значимости 

изучения английского 
языка для личности 

учащегося, формирование 
адекватной позитивной 

самооценки. 
 

63.  

РК: Мой 

любимый вид 
спорта. 

Говорение. 
 

  

1 Воспринимать текст 

на слух, уметь 
выбирать нужную 

информацию. 
Расспрашивать 
собеседника и 

отвечать на его 
вопросы, высказывая 

свое мнение. 

Р: развитие 

прогнозирования как 
предвидения будущих 

событий и развития 
процесса 
П: устанавливать 

причинно-следственные 
связи 

К:адекватно использовать 
речевые средства для 

решения различных 
коммуникативных задач, 

владеть устной и 
письменной речью 

Л: Формировать 
адекватную позитивную 

самооценку. 
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64.  

Экологический 

обзор. 
Говорение. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

1 Развитие умения 

прогнозировать со 
держание текста по 

за головку и ил 
люстрациям; 

развитие умений 
поискового чтения. 

Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления. 
 

П: пользоваться 
наглядными средствами 

предъявления языкового 
материала. 
 К: овладевать основы 

коммуникативной 
рефлексии 

 

65.  

ing-
форма.Повторен

ие. 
Упражнения.Кос

венная 
речьМодальные 

глаголы 
повторение. 
Письмо. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Сравнительный 
анализ употребления 

условных 
придаточных 

предложений, 
выражающих 

реальные / 
нереальные условия. 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления. 

 
П: пользоваться 

наглядными средствами 
предъявления языкового 
материала. 

К:адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности 

Л: основы социально-
критического мышления, 

ориентация в особенностях 
социальных отношений и 

взаимодействий, 
установление взаимосвязи 

между внешними 
факторами и внутренним 

состоянием человека 
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66.  

Итоговая 
контрольная 

работа. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1 Сравнительный 
анализ употребления 

условных 
придаточных 

предложений, 
выражающих 

реальные / 
нереальные условия 

Р: принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 

деятельности, находить 
средства её осуществления 

П: поиск необходимой 
информации в учебной 

литературе . 
К: адекватно осуществлять 

взаимодействие с 
партнером. 

Л: Расширить знания о 
культурных традициях 
страны изучаемого языка, 

сформировать 
положительное отношение 

к спорту. 

67.  

Обобщение 

материала за 8 
класс 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

1 Уметь запрашивать и 

давать информацию. 

Р: планировать свое 

действие в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
П: ориентировка на 

разнообразие способов 
решения задач. 

К: планировать общие 
способы работы 
Л: осознание возможностей 

самореализации 
средствами иностранного 

языка; 
стремление к 

совершенствованию 
речевой культуры в целом 
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68.  

Внеклассное 

чтение на лето. 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1 Закрепить языковой 

материал. 
 

Закрепление языкового 

материала. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 
Л: Самостоятельно 

работать, рационально 
организовывая свой тр уд в 

классе. 
 

69.  

 Обобщение 

материала 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

1 Повторение и 

обобщение 
лексических и 
грамматических 

единиц 
контроль знаний и 

умений. 

Р: Самоконтроль, 

коррекция 
П: Анализ, сравнение, 
классификация.К: 

Правильно использовать в 
письменной речи 

изученные лексические и 
грамматические единицы. 

Л: Рационально 
организовывать свой труд в 

классе. 
 

 

Тематическое планирование 9 класс. 
 

№ 

Название 

раздела и темы 

Коли

чест

во 

часо

в 

Метапредметные УУД Предметные УУД 
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1 

Вводный урок: 

тема 

"Праздники".Пр

аздники и 

празднования. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Введение 

лексического 

материала. 

 

 

 

1 К: 

понимать возможность 
различных позиций других 

людей, уметь 
формулировать 

собственное мнение. 
Р: 

принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления. 
П: 

осознанно строить речевые 
высказывания в 

соответствии с задачами 
коммуникации. 

Л.Формирование 
мотивации изучение 

иностранного языка. 

Лексика: 

habit/tradition/custom, 
spectators/audience/cr

owd, let/make/allow, 
luck/chance/opportunit

y   

2. 

Повторение 

модальных 

глаголов. 

Приметы и 

предрассудки. 

Аудирование с 

выборочным 

извлечением 

информации. 

Комбинированн

ый диалог по 

заданной 

ситуации. 

1  
П. Контроль и 

самоконтроль знания 
изученной лексики, 

грамматики за 9 класс 
Обладать навыками 

самоконтроля и 
самооценки 
Л. Осознавать повышения 

уровня качества знаний по 
предмету 

 

make sure, a change of 
clothes, strong 

tradition, colourful 
street parades, cooking 

contest, experience 
life, firework display, 

raise money for 
charity, enter the 
competition, bright 

idea, transforms into a 
pirate town, it takes 

place, scarecrow, let 
off, annual,parade 

Грамматика:Presentt
enses 
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3. 

Настоящие 

времена 

(практика 

использования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Л: толерантное отношение 

к проявлениям другой 
культуры 

П:выбор наиболее 
эффективных способов 

решения задач 
К:работа в парах 

Р:контроль и оценка своих 
действий 

Лексика: 

have a late night, go 
out, go shopping, do 

the washing-up, go to 
a party, have a family 

get-together, have a 
shower, do the ironing, 

go to bed 
do/go/have 
вустойчивыхсловосоч

етаниях: How tall she 
is! 

What a pretty baby!               
Грамматика :  Present  

Perfect, Present Perfect 
Continuous, Present 

Simple, Present 
Continuous 

 

4.  Грамматически

й тест №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Л:формирование интереса к 
окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 
вида чтения в зависимости 

от цели) 
Р: определение 

последовательности 
действий 
 

К: умение передать 
информацию 

 

Лексика: 
excited, nervous, 

thrilled, enthusiastic, 
surprised, impatient, 

pull crackers, exchange 
gifts, throw streamers, 

blow out candles 
идиомысcake:   
be a piece of cake, 

have your cake and eat 
it, sell like hot cakes, 

the icing on the cake, 
take the cake 

5  

6 

Повторение 
лексики по теме 

«Экстримальны
й спорт». 

 

Особые случаи, 

торжества. 

Введение 

1 П: построение речевого 
высказываеия в 

письменной форме. 
К: умение выражать свои 

мысли в соответствии  с 
заданными  задачами и 

условиями . 

festive, fabulous, 
enthusiastically, 

energetically, heartily, 
stunning, float, display, 

stall, maypole; 
StudySkills:средства 

выразительности пр и 
описании   
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лексического 

материала. 

Монолог - 

описание 

праздника.Опис

ание праздника. 

Написание 

статьи о 

торжественном 

событии. 

7 
Образование 

прилагательных 

и причастий. 

Дифференциац

ия лексических 

значений 

существительн

ых и глаголов. 

Фразовый 

глагол turn. 

1 Л: личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:структурирование знаний 
Познавательные: извлекать 

информацию из таблиц и 
схем, анализировать, 

сравнивать и группировать  
грамматические явления. 
К:формирование умения 

работать в парах 
Р:принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

Прилагательные, 
Суффиксы 

прилагательных 
 

8. Повторение 

темы 

«Условные 

предложения». 

Этнические 

праздники 

Северной 

Америки. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение. Заметка 

в журнал об 

интересном 

событии в 

жизни России. 

1 Л:использование 
воображения при 

выполнении учебных 
действий 

П:способность и умение 
производить анализ, 

сравнение, обобщение 
К: формирование умения 

работать в парах 
Р:принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

 

9. День памяти 

(История). 

Ознакомительн

1 Л:формирование 
позитивного отношения к 

себе и окружающему миру 
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ое, поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Сообщение о 

праздновании 

Дня Победы в 

России. 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач 

К: умение выражать свои 
мысли, строить 

монологическое 
высказывание 

Р:выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

 

 

 

 Л: толерантное отношение к 

проявлениям другой 
культуры 
П:применение методов 

информационного поиска 
 Р: выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 

К:умение выражать свои 
мысли  

 

 

10. 

 

Повторение 

фразового 

глагола «take». 

Образ жизни 

города и 

деревни. 

Ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Введение 

лексического 

материала. 

1  Л:формировать внутреннюю 
позицию школьника 

П: способность и умение 
производить анализ, 

сравнение, обобщение 
Р:определение 

последовательности 
действий 

К:умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации 

 

11. Родственные 

связи и 

отношения в 

семье. 

Аудирование с 

выборочным 

1 Л:формирование интереса к 

окружающему миру 
П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 
от цели) 

Р: определение 
последовательности 

Лексика и 

грамматика модуля. 
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извлечением 

информации. 

Комбинированн

ый диалог по 

заданной 

ситуации. 

действий 

 
К: умение передать 

информацию 
 

12. Инфинитив. 

Частицы too и 

enough.Граммат

ический тест 

№2. 

Повторение 

лексики по  

теме «Мой 

любимый вид 

спорта». 

1 Познавательные: 

построение речевого 
высказывания в 
письменной форме. 

Коммуникативные: умение 
выражать свои мысли в 

соответствии  с заданными  
задачами и условиями . 

 

13. Соседи в городе 

и деревне. 

Введение 

лексического 

материала. 

Монолог о 

соседях. Диалог 

этикетного 

характера по 

заданной 

ситуации. 

1 Л:организовывать 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

П:смысловое чтение (выбор 
вида чтения в зависимости 

от цели) 
Р: выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 

К: формирование умения 
работать в парах 

 

Лексика: 
block of flats, cottage, 
caravan, house, floor, 

in the city centre, in 
the suburbs, in a 

village, quiet, noisy, 
crowed, garage, attic, 

spare room, basement, 
detached, porch 

14. 

Электронное 

письмо личного 

характера. 

Написание 

письма личного 

характера. 

 

 

1 П. контроль и 
самоконтроль знания 

изученной лексики и 
грамматики 1 модуля 

знание основной лексики 
по теме- знание 

грамматического материала  
- знание значений 
фразового глагола «toturn» 

-знание фиксированных 
предлогов, употребляемых 

с определёнными 
глаголами 

Лексика: космос 
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Обладать навыками 

самоконтроля и 
самооценки 

Л. Озознавать повышение 
уровня качества знаний по 

предмету 

15. 

Образование 

существительн

ых от 

прилагательных

. Распознавание 

лексических 

значений 

существительн

ых и глаголов. 

Фразовый 

глагол make. 

1 Л: личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 
эффективных способов 

решения задач 
Р: выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 
К: умение выражать свои 

мысли, строить 
монологическое 

высказывание 
 

Лексика: 
mop the floor, hang out 

the 
washing, 

householdchoresродств
енные 

связи, 
отношения в 
семье: 

; 
речевое 

взаимодейст 
вие 

 

 

Повторение 

темы «ing-

форма». 

 

Резиденция 

премьер-

министра 

Великобритани

и. Поисковое и 

изучающее 

чтение. Заметка 

об известном 

здании в 

России. 

 К:адекватно использовать 
речевые средства для 

эффективного решения 
различных 

коммуникативных задач. 
Р:принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 
деятельности, находить 

средства её осуществления. 
П:осознанно строить 

речевые высказывания в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

Л.стремление к лучшему 
осознанию культуры своего 

народа и готовность 
содействовать 

ознакомлению с ней 
представителей других 

стран. 
 

 

16. Северные 

деревни в 

России. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 
П:  выбор наиболее 

Лексика: 

have difficulty in, glad 
to, like eating, can 
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Изучающее 

чтение. 

Сочинение о 

жизни в 

прошлом. 

эффективных способов 

решения задач 
Р: выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 

К: умение выражать свои 
мысли, строить 

монологическое 
высказывание 
 

carry, don’t let, don’t 

expectБытовые 
насекомые; 

взаимоотнош 
ения в семье: 

Грамматика: 
Infinitive/-ing 

forms: 
 

17. Животные в 

опасности 

(Экология). 

Поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Письменное 

высказывание 

по данной 

проблеме.Повто

рение 

изученного 

материала. 

1 Л:личностная мотивация 
учебной деятельности 

П: :  выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей 
К: формирование умения 

работать в парах 
 

Infinitive/-ing 
forms: 
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 18. 

Вводный урок: 

тема 

"Очевидное-

невероятное".За

гадочные 

существа, 

чудовища. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Введение 

лексического 

материала 

 

 

 

1 П.извлечение необходимой 

информации из 
прослушанного, анализ , 

синтез. восполнение 
недостающих компонентов. 

Лексика: 

arrogant, selfish, rude, 
caring, wide, narrow, 

clean, quiet, dirty, tree-
lined, wide, local,  

industrial, modern, 
isolated, spacious; nosy, 

easily annoyed, 
sociable, forgetful 
город/деревня; соседи 

(прилагательные):, 
Грамматика.  

Предлоги 
места:  

 

19. 

Сны, кошмары. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Комбинированн

ый диалог по 

заданной 

ситуации 

 

 

 

1 Л: личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:– развитие умения 
применять лексико-

грамматические навыки в 
заданиях формата итоговой 

аттестации (ГИА); 
 

структурирование знаний 
Р:контролировать и 

оценивать свои действия 
К: : умение выражать свои 

мысли, строить 
монологическое 
высказывание 

 

Лексика:  
(Электронное) письмо 

личного характера: 
вступительные, 

завершающие фразы 
Грамматика.:  

Прямые и 
Косвенные вопросы:. 

 

20. Прошедшие 

времена 

(практика 

использования). 

Грамматически

й тест 3 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 
П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 
оценивать свои действия 

К:планирование учебного 
сотрудничества 

Словообразование: 

существител 
ьные от 

прилагательн 
ых (-ance, - 

cy, -ence, - 
ness,-ity): 
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упр . 1; 

phrasal verbs 
(make): 

; 
дифференциа 

ция 
лексических слов. 

 

21. Оптические 

иллюзии, 

сознание. 

Введение 

лексического 

материала. 

Монолог - 

описание 

картины. 

Комбинированн

ый диалог по 

заданной 

ситуации. 

1 Л: личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 
эффективных способов 

решения задач 
Р: выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей 
К: умение выражать свои 

мысли, строить 
монологическое 

высказывание 
 

 

Лексика: 
brush/sweep, 

cupboard/wardrobe, 
clean/wash: 

Грамматика: 
.Предлоги 
(dependent 

prepositions): 
Infinitive/-ing 

forms 
(повторение): 

 

22. Рассказы. 

Рассказ и 

редактирование 

рассказа. 

Повторение 

грамматическог

о материала по 

косвенной речи. 

 

 

 

 

 

 

1 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 
П:строить речевое 

высказывание в письменной 
форме 

Р:составление плана и 
последовательности 
действий 

К: формирование умения 
объяснять свой выбор 

. 

23. 
Образование 

сложных 

прилагательных

. 

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

 П: способность и умение 
производить анализ, 

excited, scared, 

thrilled, terrified going 
trekking (in the 

mountain/jungle), 
going on a big roller 
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Дифференциац

ия лексических 

значений 

существительн

ых и 

прилагательных

. Фразовый 

глагол come. 

сравнение, обобщение 

– развитие умения 
применять лексико-

грамматические навыки в 
заданиях формата итоговой 

аттестации (ГИА); 
 

Р:определение 
последовательности 
действий 

К: формирование умения 
объяснять свой выбор 

 

coaster, walking a 

tightrope, doing 
extreme sports 

risk-taker, seek, 
tightrope, stick to, take 

up, outfit,etc. 

24. 

Английский 

замок с 

привидениями. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Сочинение об 

известном 

здании в 

России. 

1 Л развивать навыки 
письменной речи в 

процессе овладения 
языковым материалом 

П. владеть изученным 
лексико-грамматическим 

материалом по теме «Образ 
жизни» во всех видах 

речевой деятельности 
К. учить сотрудничеству в 

поиске и сборе 
информации 

Р. учить предвосхищать 
результаты уровня 
усвоения речевого 

материала, учить оценивать 
результаты собственной 

учебной деятельности 
 

Лексика и 
грамматика данного 

модуля 

25. Стили в 

живописи 

(Искусство). 

Поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Сообщение \ 

письменное 

высказывание 

по 

картине.Повтор

1 Р осознание качества и 

уровня усвоенного 
материала;.Л. адекватно 

оценивать свои 
возможности достижения 

цели определенной 
сложности. 

Контроль и самоконтроль 
знания изученной лексики, 

грамматики 2 модуля 
 

 

beg, bump, command, 

painkiller, plaster, 
shrink, threaten, warn  

beg, bump, command, 
painkiller, plaster, 

shrink, threaten, warn 
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ение 

изученного 

материала.Повт

орение 

изученного 

материала. 

 

 

26. 

Вводный урок: 

тема 

"Современные 

технологии".Со

временные 

технологии в 

быту. 

Изучающее 

чтение. 

Введение 

лексического 

материала. 

1 Владеть изученным 

лексико-грамматическим 
материалом «Образ жизни» 
во всех видах речевой 

деятельности; обладать 
навыками самоконтроля и 

самооценки 
Л. Осознавать повышение 

уровня качества знаний по 
предмету 

Загадочные существа , 

чудовища 
Лексика: 
huge eyes, giant 

tentacles, sharp hooks, 
a long tail, a humped 

back, long arms, a 
short neck, a snake-

like head, two-legged, 
a hairy body, stayed 

alive, with great force, 
shocking, disgusting, 

until now, came closer, 
wide, close to, things 

that have been seen, 
tell people about, 
destroy, unknown 

stare, catch a glimpse 
of, spot, glance, glare 

Грамматика.  
Времена английского 

глагола:  

27. 
Компьютерные 

технологии. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Диалог об 

устранении 

неполадок с 

компьютером. 

1 Л:формирование интереса 
к окружающему миру 

П:смысловое чтение 
(выбор вида чтения в 

зависимости от цели) 
Р: определение 

последовательности 
действий 

 
К: умение передать 

информацию 
 

сны, кошмары:; 
речевое 

взаимодействие 
(размышления/ 

рассуждения):; 
Взаимоконтроль и 

использование новой 
лексики в 

предложениях:   
 

 

28. Будущие 

времена 

(практика 

1 П. выстраивать и 

употреблять в речи лексику 
по теме 

Грамматика.:PastTens

es 
(практика 



277 
 

использования). 

 

 

 

- самостоятельный выбор 

основания и критериев для 
сравнения и 

классификации объектов, в 
соответствии с 

представленными 
образцам, Владеть 

навыками изучающего 
чтения 
К. - умение слушать 

собеседника, умение 
задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 
высказывания 

Р.- постановка учебной 
задачи на основе 

соотнесения того, что уже 
известно и усвоено и того, 

что предстоит усвоить 
Л. - навыки социальной 

адаптации в динамично 
изменяющемся  мире 

использования):, 

usedto/would: 
 

 
Л. 

совпадения 
 

30 

Грамматически

й тест №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Р.. адекватно оценивать 

свои возможности 
достижения цели 

определенной сложности. 
К. в процессе 
коммуникации достаточно 

полно точно и 
последовательно выражать 

свои мысли согласно 
грамматическим и 

синтаксическим нормам 
иностранного языка. 

П. уметь в письменном и 
устном тексте 

воспроизводить и 
употреблять лексику по 

теме «Экология». 
 

 
 
 

 

rucksack, pen knife, 

insect repellent, map, 
umbrella, rope, 

sunscreen, warm 
clothes, first aid kit, 
plaster, antiseptic 

cream, bandage, ice 
pack, sling, ointment; 

идиомы с лексикой 
по теме «Животные»: 
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31. 

Интернет. 

Введение 

лексического 

материала. 

Комбинированн

ый диалог по 

заданной 

ситуации.Эссе. 

Написание эссе. 

 

 

 

 

1  
Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 
П:  выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей 
К: умение выражать свои 
мысли, строить 

монологическое 
высказывание 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Оптические иллюзии, 
сознание: 

Грамматика. 
must/can’t/may 

при выражении 
предположений  

32 Образование 

существительн

ых от глаголов. 

Различение 

лексических 

значений 

существительн

ых и глаголов. 

Фразовый 

глагол break. 

 

 

1  

Л:личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:выбор вида аудирования 
в зависимости от цели 
Р: выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 

К: формирование умения 
работать в парах 

 

рассказы: 

Лексика: 
a good story includes, 

introduction, main 
body, conclusion, 
angrily, happily, 

quickly, heavily, 
carefully 

 

33. Новинки в мире 

высоких 

технологий. 

1 – развивать умения 
применять лексико-

граммати- 

advantage, apply, 
consider, enclose, 

evidence, fluent, 
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Поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Сочинение о 

любимой 

телепрограмме. 

ческие навыки в заданиях 

формата итоговой атте- 
стации (ГИА); 

 

suitable,etc. 

34. Робототехника 

в России. 

Изучающее 

чтение. Заметка 

о российской 

компании, 

производящей 

робототехнику. 

 

 

 

 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 
П:  выбор наиболее 
эффективных способов 

решения задач 
Р: выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 

К: умение выражать свои 
мысли, строить 

монологическое 
высказывание 

 

Лексика: lurk, bump, 

corridors, rustling, 
mysterious, appear, 
dungeons, torture.     

 

35. Электронный 

мусор 

(Экология). 

Изучающее 

чтение. 

Сообщение по 

данной 

проблеме.Повто

рение 

изученного 

материала. 

1 

 

Л:личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:смысловое чтение 
(выбор вида чтения в 

зависимости от цели 
Р:определение 

последовательности 
действий 

К:формирования умения 
объяснять свой выбор 

 

WL 9геометрические 
 фигуры, 

стили в 
живописи, 

описание картины; 
идиомы с paint: 

 

36 

Вводный урок: 

тема 

"Литература и 

искусство". 

1 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 
П:строить речевое 

высказывание в письменной 
форме 
Р:составление плана и 

последовательности 
действий 

К: формирование умения 
объяснять свой выбор 

 

37 Стили музыки, 1 Л: планирование учебного Лексика и 
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вкусы и 

предпочтения. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Комбинированн

ый диалог по 

заданной 

ситуации. 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 
 П: способность и умение 

производить анализ, 
сравнение, обобщение 

Р:определение 
последовательности 

действий 
К: формирование умения 
объяснять свой выбор 

 

грамматика модуля 

38 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий. 

1 П. Знать значение новых 
слов,  

способов словообразования 
сложносочиненных 

прилагательных, уметь 
составлять рассказ с опорой 

на прочитанное. 
Л.  
– формировать гражданскую 

идентичность учащихся 
через освоение мирового и 

российского 
общекультурного наследия  

через 
формирование потребности 

в самореализации, 
– развивать мотивацию к 

учению, образованию как 
основе успешной 

профессиональной 
деятельности; 

– формировать систему 
ценностей; 
– воспитывать уважение к 

людям разных профессий. 
 

were designated, 
golden domes, icons, 

huge, etc. 

39 

Грамматически

й тест №5. 

1 Л: личностная мотивация 
учебной деятельности 
П:  выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 

WL 9–10упр.5,6,7 
invention, discovery, 
fact, reality, problem, 

trouble, clean, clear, 
obstruction, obstacle, 

ordinary, common, 
nuclear, overcome, 
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поставленной задачей 

К: умение выражать свои 
мысли, строить 

монологическое 
высказывание 

brain, artificial, 

responses 
be divided, cater for 

one's needs, obstacle, 
overcome, power of 

reasoning 
 

40 

Кино, фильмы. 

Введение 

лексического 

материала. 

Монолог - 

описание 

любимого 

фильма.Отзыв 

на книгу, 

фильм. 

Описание 

книги, фильма. 

 

 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 
П:  выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

К: умение выражать свои 
мысли, строить 

монологическое 
высказывание 

 

Лексика: 

frozen, stopped, save, 
store, virus, germ, 

connect, join, link, 
connection, transfer, 

download, got out, run 
out, split, poured, hard, 
tough, drive, work, 

deleted, 
wipedhardware, 

software, laptop  
Речевое 

взаимодействие 
(предложение 

решений 
проблемы/ответ):  

Have you tried/thought 
of…? How 

about…?/Why don’t 
you…?/ You could 
try…, OK, I’ll try it. 

That is not good/bad 
idea.; 

frozen, stopped, save, 
store, virus, germ, 

connect, join, link, 
connection, transfer, 

download, got out, run 
out, split, poured, hard, 

tough, drive, work, 
deleted, wiped, 

hardware, software, 
laptop  
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41 Образование 

глаголов с 

приставкой. 

Распознавание 

лексических 

значений 

существительн

ых и глаголов. 

Фразовый 

глагол run. 

1 

 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 
П:поиск и выделение 

необходимой информации 
Р: выбирать действия в 

соответствии с 
поставленной задачей 

К:планирование учебного 
сотрудничества 
 

Лексика: 

broke, enter, 
exhibition, inventor, 

lend, orchestra, 
presentation, tired. 

Грамматика: . 
Способы выражения 

значения 
будущего: 
упр. 1–6 

. 

42 

Третьяковская 

галерея. 

Изучающее 

чтение. Заметка 

об одном из 

художественны

х музеев в 

России. 

1 Л: личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:структурирование 
знаний 

Р:контролировать и 
оценивать свои действия 

К:работать в группах 

Лексика: 

modem, phone line, 
subscription, access, 

email account, 
broadband, server; 

идиомы по теме 
«Современные 
технологии»: упр.4 

be on the same 
wavelength, get one’s 
wires crossed, be light 

years ahead of, not be 
rocket science 

 

43 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

 

 

1 « Л:использование  
фантазии и воображения 

при выполнении учебных 
действий 

 
П:  выбор наиболее 

эффективных способов 
решения задач 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей 
К: умение выражать свои 

мысли, строить 
монологическое 
высказывание 

 

Структура opinion 
essay, связки(linkers): 

упр . 1,2,4,5,7 
an opinion essay, in 

my opinion, to start 
with, for example, in 

addition, such as, 
secondly, on the other 

hand, as s result, in 
conclusion, I think 
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44 

Вводный урок: 

тема "Город и 

горожане".Люд

и и животные в 

городе. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Введение 

лексического 

материала. 

1 Л. формировать умения 

объяснить свой выбор. 
П. Развитие навыка 

языковой догадки  
Читать  с целью извлечения 

конкретной инф. (умение 
делать краткие записи). 

Словообразование: 

существительные от 
глаголов (-ment, -ing, 

-tion, -ssion, -ery, - 
ation): упр . 1; phrasal 

verbs(break): упр. 3; 
различение лекси- 

ческихзначенийслов: 
invent/discover, 
research/ 

experiment, 
electric/electronic, 

engine/ machine, 
access/download, 

effect/ 
affect, offer/suggest 

упр.4. 

45 Карта города, 

дорожное 

движение, 

знаки. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Комбинированн

ый диалог по 

заданной 

ситуации. 

 

1 Л:личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:выбор вида аудирования 
в зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей 
К: формирование умения 

работать в парах 
 

Лексика: 
airs, challenge, judges, 

category, viewer, 
brandairs, challenge, 

judges, category, 
viewer, brand 

46 

Страдательный 

залог. 

Возвратные 

местоимения. 

 

 

 

 

1 Познавательные: 

построение речевого 
высказывания, выбор 

наиболее эффективных 
способов решения проблем 

творческого характера, 
аналогия, сравнение 

 
Л.– формировать 

гражданскую идентичность 
учащихся через 

формирование 

shake like a leaf, 

scream, yell, activate, 
embarrass, to be 

teased, irrational; 
идиомы для описания 

эмоциональных 
состояний:  

scared to death, long 
face, bright red, over 

the moon, green with 
envy, through the roof, 

butterflies in her 
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экологического сознания, 

воспитывать бе- 
режное отношение к 

природе, экологическую 
культуру. 

 

stomach. 

47 

Грамматически

й тест №6. 

1 Л: личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:структурирование 
знаний 

Р:контролировать и 
оценивать свои действия 

К:работать в парах 

 

48 

Услуги 

населению. 

Введение 

лексического 

материала. 

Ролевая игра "В 

городе". 

1 .  Л: личностная мотивация 
учебной деятельности 

П: выбор вида аудирования 
в зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

К: умение выражать свои 
мысли вести диалог 

 

 

50 

Электронное 

письмо о 

путешествии. 

Написание 

письма другу о 

впечатлениях от 

поездки. 

1. Регулятивные: 
планирование,, контроль. 

Познавательные: 
построение речевого 

высказывания, выбор 
наиболее эффективных 

способов решения проблем 
творческого характера. 

Can I speak to…, 
please? Could you put 

me through to …, 
please? Just a moment, 

please, Please, hold 
me the line, Stay on the 

line, please, Please, 
send help as soon as 

possible; 
be green with envy, be 

over the moon, be 
scared to death, frown, 

have butterflies in 
one’s stomach,etc. 

51 Образование 

существительн

ых с 

абстрактным 

значением. 

Дифференциац

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем 
и сверстниками 

 П: способность и умение 
производить анализ, 
сравнение, обобщение 

Р:определениепоследовате

Лекс- грамм. 

материал 
прилагательные–

антонимы, глаголы: 
упр.4,5,6,7 
grains, private, artistic, 

anonymous, miniature 
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ия лексических 

значений 

существительн

ых. Фразовый 

глагол check. 

льности действий 

К: формирование умения 
объяснять свой выбор 

 

creativity, sculptures, 

drawing, pottery, 
model making, spray 

painting, photography, 
sketch, colour in, 

design, significant4 

52 

Безопасные 

виды 

транспорта 

(Экология). 

Ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Сообщение по 

данной 

проблеме. 

1 

 

Л: использование 
фантазии, воображения при 

выполнении УД 
П:смысловоеаудирование 

(выбор вида аудирования в 
зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей К: 

формирование умения 
работать в парах 

 

упр .1 
classical, opera. jazz, 

folk, rock, heavy 
metal, pop, country, 

rap, hip-hop, soul, 
electro, reggae; 

дифференциация 
лексических 
значений слов по 

теме модуля: упр.2 
listen/hear, 

tune/melody, 
singing/humming, 

line/verse, 
practice/training, turn 

down/turn off;What’s 
your favourite…? 

What do you 
like/prefer…? It’s 

pretty good, isn’t it? I 
(absolutely) love it! To 
be honest, I’m not 

keen on it. I prefer… 
Actually, it’s not really 

my kind of (thing, 
music) 

 

53 

Повторение 

изученного 

материала. 

1 Л: планирование учебного 
сотрудничества с учителем 

и сверстниками 
П:структурирование 

знаний 
Р:контролировать и 

оценивать свои действия 
К:работать в парах 

Infinitive/-ing forms: 
упр . 1-5 

Used to – be used to –  
get used to: упр .7 

increase, leading, 
output, sell out, 

slippery, thrilled, 
unfair 

54 Вводный урок: 

тема "Вопросы 

личной 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 
Р: выбирать действия в 

Лексика: 

plentyof,; 
идиомы по теме 
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безопасности". 

 

 

соответствии с 

поставленной задачей 
П:структурирование  

знаний 
К: развитие умений 

диалогической речи, 
письменной речи 

применять лексико-
грамматиче- 
ские навыки в заданиях 

формата итоговой аттеста- 
ции (ГИА);  

 

«Развлечения»: 

упр.10 
in the spotlight, it 

takes two to tango, 
running the show, face 

the music 
Грамматика: 

(Would)prefer/Would/r
ather/ sooner: упр.6,7 

55 

Службы 

экстренной 

помощи. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации. 

Комбинированн

ый диалог по 

заданной 

ситуации. 

1 Л:формирование интереса 
к окружающему миру 

П:смысловое чтение 
(выбор вида чтения в 

зависимости от цели) 
Р: определение 

последовательности 
действий 

К: формирование умения 
работать в парах, группах 

 

Прилагательные 
для описания 

сюжета, героев, 
общей 

характеристики 
(частей) 

книги/фильма: 
упр.1,4,5а 

intriguing, 
mysterious, clever, 

well-written, well-
developed, fast-

paced, slow-paced, 
predictable, funny, 
unimaginative, 

exciting 
выражениемнения, 

рекомендаций: 
упр .6 

I found the plot 
extremely dull, I think 

that you should read 
the book 

56 

Придаточные 

предложения 

условия. 

Модальные 

глаголы. 

 

1 Личностные  

– способствовать 
осознанию возможностей 

самореали- 
зации средствами 

иностранного языка; 
– воспитывать 

толерантность и уважение 

словообразование: 

глаголы с 
приставками re-, mis-, 

under-, over-, dis-: 
упр.1 

phrasal verb (run): 
упр .3 

дифференциациялекс
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к людям всех  

возрастов; 
– воспитывать активную 

жизненную позицию и  
эмпатию;  

воспитательные: 
– формировать систему 

ценностей. воспитывать 
толерантность и уважение 
– воспитывать культуру 

поведения через освоение 
норм 

этикета: умение выразить 
свое 

одобрение/неодобрение; 
воспитывать активную 

жизненную позицию. 

ическихзначенийслов

: set/situated, play/star, 
presentation/performan

ce, exhibit/exhibition: 
упр .4 

. 

57 

Грамматически

й тест №7. 

 

 

1 Регулятивные: 
планирование,, контроль. 

Познавательные: 
построение речевого 

высказывания, выбор 
наиболее эффективных 

способов решения проблем 
творческого характера. 

ДраматургияШекспи
ра: упр .3 

Лексика: 
Play wright, reign, 

pound of flesh, 
merchant, 

moneylender, reflect, 
revenge, deception, 

fate, replica 

58 

Привычки, 

питание и 

здоровье. 

Введение 

лексического 

материала. 

Диалог о записи 

на курсы 

первой 

медицинской 

помощи. 

1 П. владеть изученным 
лексико-грамматическим 

материалом по теме .Досуг 
и влечения .во всех видах 

речевой деятельности, 
давать определения 
понятиям, устанавливать 

причинно- следственные 
связи, строить логические 

рассуждения. 
К. развивать и 

инициативное 
сотрудничество в поиске и 

сборе информации  
 

Лексика: 
treasury, fine art, 

merchant, a 
contribution to the 

history, an impressive 
collection of, belong to  
 

59 Сочинение-

рассуждение. 

Написание 

1 Л. формировать 

потребность к 
самовыражению и 

tasty, thirsty, snacks, 

slice, lose/put on, cut 
down on/give up, take 
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сочинения-

рассуждения. 

самореализации, 

социальному признанию. 
П. создавать и 

преобразовывать модели и 
схемы для решения задач. 

К. оказывать в 
сотрудничестве 

необходимую 
взаимопомощь. 

up 

60 Образование 

глаголов от 

существительн

ых и 

прилагательных

. 

Дифференциац

ия лексических 

значений 

глаголов и 

прилагательных

. Фразовый 

глагол keep. 

1 Л:формирование интереса 

к окружающему миру 
П:выбор вида чтения в 

зависимости от цели 
Р: выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей 
К: умение выражать свои 

мысли, строить 
монологическое 

высказывание 
 

Лексика, грамматика  

модуля 

61 Опасные 

животные в 

США. 

Поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Письменное 

высказывание 

об одном из 

животных, 

обитающих в 

России. 

1 Л: личностная мотивация 
учебной деятельности 

П: выбор вида аудирования 
в зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

К: формирование умения 
работать в парах 

 

 

62 Телефон 

доверия в 

России. 

Изучающее 

чтение. 

Сообщение о 

1 Л: личностная мотивация 
учебной деятельности 
П: выбор вида аудирования 

в зависимости от цели 
Р: выбирать действия в 

соответствии с 

упр .1а,4,5,6 
Лексика: 
worthwhile, couple of, 

properly, removed, 
neglected, foster home, 

abandoned, natural, 
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личном опыте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поставленной задачей 

К: формирование умения 
работать в парах 

 

senior, charity, staff, 

volunteer, encourage 
persuade, a couple of, 

animal shelter, burst 
into tears, charity 

event, disabled, 
donate, get involved, 

neglect 

63 

Повторение 

изученного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

. 

1 Л:личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:строить речевое 
высказывание в 

письменной форме 
Р:составление плана и 

последовательности 
действий 
К: формирование умений 

диалогической речи 

Лексика: 
traffic lights, zebra 

crossing, roundabout, 
pavement, car park, 

bus lane, hospital, 
junction, Leisure 

Centre, Water 
Activities, Park and 
Ride, Cycle lane, 

Nature Reserve 
Речевое 

взаимодействие (Как 
пройти?): упр.3,7 

Excuse me, could you 
tell me the way to…?, 

Is t 

64 Вводный урок: 

тема 

"Трудности". 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Л: личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:структурирование 
знаний, поиск и выделение 

необходимой информации 
Р:контролировать и 

оценивать свои действия 
К:работать в парах  

 
 памятники 

архитектуры в 
опасности: упр.3 

Лексика: 
destroy, endanger, 

estimate  
at the same, busload, 

marble, reinforce,etc 

65 
Риски. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

 1 

 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 
П: выбор вида аудирования 

в зависимости от цели 
Р: выбирать действия в 

Лексика: 

tomb, tile, shed, 
renovate, mend, lean, 

mow, remove, rod, etc. 
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содержания. 

Диалог-

расспрос по 

заданной 

ситуации. 

соответствии с 

поставленной задачей 
К: формирование умения 

работать в парах 
 

66 

Косвенная речь. 

Количественны

е местоимения. 

1 

 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 
П:структурирование 

знаний, поиск и выделение 
необходимой информации 

Р:контролировать и 
оценивать свои действия 

К:работать в парах 

Лексика: 

nurse, attendant, 
surgeon, doctor, 

librarian 

67 
Навыки 

выживания, 

туризм. 

Введение 

лексического 

материала. 

Монолог - 

описание 

путешествия. 

1 Личностные: Воспитание 
уважения к труду человека, 

формирование активной 
жизненной позиции. 

Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 

информации, построение  
устного речевого  
высказывания,   

Коммуникативные: умение 
выражать свои мысли 

упр .4,5 
Лексика: 

tiny, delicious, huge, 
terrified, exhausted, 

ancient, filthy, 
fascinating, furious, 

absolutely amazing, 
really awful   

68 

Заявления. 

Заполнение 

анкеты для 

приема на 

работу. 

1 Личностные: Воспитание 
уважения к труду человека, 
формирование активной 

жизненной позиции. 
Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 
информации, построение  

устного речевого  
высказывания,   

Коммуникативные: умение 
выражать свои мысли. 

phrasalverbs (check): 
упр.1; 
словообразование: 

существительные с 
абстрактным 

значением      (-hood, 
-ity, -age): упр.4; 

дифференциация 
лексических 

значений 
слов:community/socie

ty, pedestrian/walker, 
sign/signal, 

stop/station: упр.3 

69 Словообразован

ие (практика 

использования). 

Дифференциац

ия лексических 

1 Л: использование 
фантазии, воображения при 

выполнении УД 
П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

описание города, 
отработка 

словообразования 
различных частей 

речи: упр.2**,4 
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значений 

глаголов и 

наречий. 

Фразовый 

глагол carry. 

решения задач 

К: умение выражать свои 
мысли вести диалог 

Р: выбирать действия в 
соответствии с 

поставленной задачей 
 

arch, splash out, 

spectacular, 
commentary, skyline, 

catch a glimpse, 
migrating, technique, 

hustle and bustle. 

70 Вызов 

Антарктиды 

(Экология). 

Ознакомительн

ое, поисковое и 

изучающее 

чтение. 

Сообщение об 

Антарктиде. 

1 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 
П:строить речевое 

высказывание в 
письменной форме 

Р:составление плана и 
последовательности 
действий 

К: формирование умений 
диалогической речи  

were designated, 

golden domes, icons, 
huge, 

etc.монологнаоснове
прчитанного 

71 

Повторение 

изученного 

материала. 

1 Л:личностная мотивация 
учебной деятельности 

П:строить речевое 
высказывание в 

письменной форме 
Р:составление плана и 

последовательности 
действий 

К: формирование умений 
диалогической речи  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Книгопечатная продукция 

 Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии (5-9 классы) К 

 Методические пособия для учителя Д 

 Словари (англо-русский и русско-английский) П 

Печатные пособия 

 Алфавит Д 

 Портреты выдающихся людей Великобритании (писателей, поэтов) Д 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (СD, МР3) Д 

 Таблицы с грамматическим материалом в соответствии с Д 
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программой обучения 

Технические средства обучения 

 Компьютер Д 

 Мультимедийный проектор Д 

 Экспозиционный экран Д 

 Аудиопроигрыватель Д 

 * Д — демонстрационный экземпляр, один на класс; 

   К — полный комплект (на каждого обучающегося); 
   Ф — для фронтальной работы (на 2-х обучающихся); 
   П — для работы в группах (на 5-6 обучающихся). 

 

 
 

 
 
 

 
 

                                 Коррекционная работа 5 класс. 
 

Пояснительная записка 

Понятие “ ограниченные возможности здоровья” (ОВЗ) употребляется 

по отношению к детям с минимальными органическими или 

функциональными нарушениями работы какой-либо из систем организма, а 

также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них 

характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности. 

УМК «Английский в фокусе» для 5 класса, авторы Ваулина Ю.Е, 

Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. М.: Просвещение, Express Publishing, 

2014. 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен 

для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений и рассчитан на 

102 часов в год, на 3 часа в неделю. 

Адаптированная рабочая программа по английскому языку 

для 5 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 
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• федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку, 

утвержденного приказом Минобразования России №1089 от 5 марта 2004г.  

сборника нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. Днепров, 

А. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008. 

на основе авторской программы по английскому языку В. Г. Апалькова 

«Английский в фокусе 5». В программу внесены изменения в распределении 

учебного материала.В программу внесены изменения в распределении 

учебного материала. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учащиеся с ОВЗ характеризуются нарушением познавательной 

деятельности, связанным с дефицитностью отдельных корковых функций. 

Такие дети имеют дефектную первооснову для развития интеллекта и 

эмоционально-волевой сферы. Обучаемость у них значительно снижена. 

Обучение в таких условиях возможно при постановке цели не 

практического владения языком, а общего развития детей. На пер вое место 

должна быть поставлена задача развития мышления, памяти, речи, 

активизация их познавательной деятельности, обогащение их знаниями об 

окружающем мире, чему английский язык способствует как никакой другой 

предмет. Практическое владение языком становится не целью, а ср едством 

решения этой задачи. При изучении английского языка дети с ОВЗ 

испытывают определенные трудности: замедленно происходит усвоение 

лексического материала, синтаксических конструкций и их активное 

использование в устной речи; затруднено восприятие грамматических 

категорий и их применение на практике. Грамматически сложно 

построенную речь им не освоить, так как степень обученности 

иностранному языку зависит от общего уровня развития ребенка. Но они 

смогут говорить на другом языке, на уровне своего развития. Для них 

характерно возникновение проблем при аудировании устной речи, особенно 

связных текстов, диалогической речи, так как они испытывают «трудности в 
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звуковом анализе и фонематическом слухе». Они нечетко воспринимают 

обращенную речь, не дифференцируют сходные звуки. Дети с диагнозом 

ОВЗ овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, 

говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения 

используется только как средство обучения. В основе обучения детей с ОВЗ 

лежит обучение чтению, в общеобразовательной же школе обучение 

базируется на устной основе. 

Цели обучения английскому языку: 

Основная цель изучения иностранных языков в таких классах - 

развивающая, «не знания, а развитие». На уроках иностранного языка 

необходимо развивать у учащихся: 

- память 

- речь 

- восприятие 

- мышление 

- кругозор 

Сложные конструкции и клише, учащиеся не смогут усвоить, так как у 

них очень низкий уровень развития родного языка. Такую работу, 

возможно, проводить лишь с целью ознакомления. 

Ошибки - желательно не исправлять. 

Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо 

поддерживать интерес к иностранному языку. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четыр ех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 
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языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 6го класса; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

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; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

При изучении иностранного языка в основной общей школе 

стимулируется общее речевое развитие школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 
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знакомства с образцами зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стр ан и 

их культуре. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

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

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности,знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и добр ожелательного 

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 
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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, пр авил 

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, пр инятие 

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; 
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• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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• 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 р ешений 

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, 
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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. 

Предметные результаты: 

В результате изучения английского языка в 5 классах ученик должен 

знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
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существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

Содержание обучения 

Модуль 1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы. 

Во всех видах речевой деятельности повторить ранее изученные и 

освоить новые лексические единицы по теме «Школа», включая 

числительные 1-20; освоить использование неопределенного артикля; 

освоить в связной речи грамматические структуры с глаголом to be в 

утвердительной, вопросительной и отрицательной формах; научиться 

приветствовать и прощаться; научиться рассказывать о школьных 

предметах; 

Модуль 2. Это я…Сувениры. 

Освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые 

лексические единицы по теме «Страны и национальности»; освоить 

формообразование и использование в связной речи грамматической 

структуры have got в утвердительной, вопросительной и отрицательной 

форме, а также использование кратких форм глаголов be, have; освоить 

использование в речи указательных местоимений в единственном и 

множественном числе; повторить и обобщить правила употребления 

английских существительных во множественном числе; освоить 

распознавание и использование в связной речи форм существительных во 

множественном числе; 

Модуль 3. Мой дом – моя крепость. 
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Освоить формообразование и использование в связной речи 

грамматической структуры there is/are (утвердительная, вопросительная и 

отрицательная формы), притяжательных местоимений и порядковых 

числительных; научиться вести диалог этикетного характера при осмотре 

дома; 

Модуль 4. Взаимоотношения в семье. 

Освоить формообразование и использование в связной речи глаголов в 

повелительном наклонении, личных и притяжательных местоимений, 

грамматических структур с глаголом can/can’t для выражения значения 

способности/умения, форм притяжательного падежа существительных; 

развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: 

Модуль 5. Защита окружающей среды. 

Освоить новые лексические единицы по теме «Животные мира» во 

всех видах речевой деятельности; научиться рассказывать о жизни 

животных и насекомых, домашних питомцев; научиться описывать 

животных, питомцев и их болезни; освоить формообразование и 

использование в связной речи глаголов в Present Simple 

Модуль 6. Здоровье и личная гигиена. 

Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Распорядок дня»; научитьсярассказывать о распорядке 

дня (с указанием точного времени), профессиях, занятиях в выходные дни; 

научиться вносить предложения о совместной деятельности и отвечать на 

них; освоить формообразование и использование в связной речи глаголов в 

Present Continuous, употребление предлогов at, in для обозначения времени и 

наречий частотности (adverbs of frequency); 

Модуль 7. Времена года. 

Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «В любую погоду» (времена года, климат, погода); 

научиться понимать на слух, читать и говорить о погоде и временах года, 
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одежде в разных погодных условиях, досуге в разное время года; общаться в 

чате, разговаривая о погоде; развивать социокультурную компетенцию 

Модуль 8. Особые дни. 

Освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые 

лексические единицы по теме «Праздники»; повторить и использовать в 

связной речи неопределенные местоимения и местоимения much, many; 

повторить и обобщить правила употребления английских существительных 

(исчисляемых — неисчисляемых); 

Модуль 9. Жить в ногу со временем. 

Освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые 

лексические единицы по темам «Магазины, покупки» и «Досуг»; повторить 

и использовать в связной речи неопределенный и определенный артикли; 

повторить и обобщить правила употребления модального глагола must и 

PastSimple; 

Модуль 10. Каникулы. 

Освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые 

лексические единицы по теме «Каникулы, отдых»; повторить и 

использовать в связной речи модальный глагол can/can’t; обобщить правила 

употребления глагола will для обозначения будущего времени; 

На начальном этапе устный вводный курс сокращается, параллельно 

вводится изучение букв со зрительной опорой. Особое внимание следует 

уделить подбору текстов для чтения, с учетом лексики и грамматического 

материала, интереса детей данного возраста. Необходимо обучать 

применять речевые образцы не только с глаголом to be, но и со смысловыми 

глаголами. Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, задания 

к ним составлять на отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, 

сравнение. Внимание следует уделить переводу, при этом дети осознают 

смысл прочитанного, у них исчезает страх перед незнакомым текстом.  

Аудирование. Детям с ОВЗ очень сложно усваивать иностранный язык 

на слух. Поэтому речь учителя должна быть упрощённой с использованием 
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элементарных фраз. Аудирование проводится с речи учителя, используются 

короткие фразы с ответами да/нет. 

Говорение. Обучение монологической и диалогической речи. В 

диалогической речи обучение элементарным фразам: диалог-приветствие, 

диалог-расспрос. В монологической речи использование простых 

предложений с конструкцией ‘have got’ и глаголом ‘to be’. 

Письмо. Развитие навыков орфографии и каллиграфии, а также 

написание простых элементарных предложений на заданную тему. 

Грамматический материал. Объём грамматического материала 

сокращен. 

Грамматический материал для освоения: структуры с глаголами tо bе, 

tо hаvе, с оборотами thеге is (аге); структуры с глаголами в Ргеsеnt 

Соntinuous, Ргеsеnt Indеfinitе; выражение единственного и множественного 

числа существительных; выражение принадлежности с помощью 

притяжательной формы существительных; употребление количественных и 

порядковых числительных 

Исключается грамматический материал: структуры с обор отом to be 

going to, с инфинитивом типа I want you to help me, употребление 

числительных свыше 50, наречий, неопределенных местоимений some, any, 

no и их производных. Косвенные общие, альтернативные и специальные 

вопросы исключены из изучения. Высвобожденное время тратится на 

детальную проработку упражнений по чтению. 

Лексический материал: овладение не 300, а 210 лексическими 

единицами. Словообразование: суффиксы числительных -tееn; -tу; 

Словари рекомендуется вести со второй четверти, чтобы подкрепить 

восприятие устной речи зрительными моторными опорами. 

Письменные работы сокращены, так как базируются на 

грамматическом материале. 
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Модульный контроль проводится в форме тестирования в упрощённой 

форме, так как у детей с ЗПР слабо сформированы навыки аудирования и 

устной речи. 

Основными методами обучения являются объяснительно - 

иллюстративный и репродуктивный методы. Для активизации 

мыслительной деятельности можно частично использовать метод 

проблемного изложения и некоторые элементы развивающего обучения и 

обязательно деятельностный подход. 

Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу 

несколько дидактических целей. Новый материал необходимо "подавать 

малыми порциями", предваряя его повторением ранее изученного, и 

закреплять, используя разные виды деятельности учащихся: на каждом 

уроке ученики должны слушать, читать, писать, говорить. Важное место в 

познавательной деятельности учащихся занимают работа с книгой и р абота 

с тетрадью. 

При организации процесса обучения большое значение придается 

здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в 

частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической 

активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью 

предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или 

письмом, и наоборот). 

Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень литературы: 

Для учителя: 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» Москва, 

«Просвещение», 2006; 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., книга для учителя к 

учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2006; 
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Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., р абочая тетр адь к 

учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2010; 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., CDдля работы в 

классе к учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных 

учреждений «Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2010; 

книга для чтения; 

постеры; 

раздаточный материал; 

веб-сайт курса; 

сборник контрольных заданий; 

интернет – ресурсы. 

CDROM для интерактивной доски 

Для учащихся: 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» Москва, 

«Просвещение», 2006; 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., р абочая тетр адь к 

учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений 

«Английский в фокусе» Москва, «Просвещение», 2010; 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., языковой портфель; 

CDдля самостоятельной работы; 

Адаптированное календарно-тематическое 

планирование УМК «Английский в фокусе» 5 класс для ОВЗ 

Авторы: Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс 

(рассчитано на 3 часа в неделю, спланировано 102 урока) 

Календарно-тематическое планирование 5 класс «Спотлайт» 
 

№  Тема урока По 

плану 

По 

факту 

1 Английский алфавит I Чтение А а   
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2 Английский алфавит II 

Чтение I i 
 

 

3 Английский алфавит III 
Чтение E e 

 
 

4 Английский алфавит IV 

Чтение О о 
 

 

5 Счет 1-10. Цвета. Чтение Uu.     

6 Места. Школьные принадлежности.   

7 Глаголы места.   

8 Алфавит. Имена.   

9 Контроль усвоения учебного материала по 
темам « Алфавит». 

 
 

10 Школа и школьная жизнь. Изучаемые 

предметы и отношение к ним Моя школа. 
Школьное расписание. 

 
 

11 Артикль а (аn). Снова в школу   

12 Любимые предметы.    

13 Школы в Англии. Формулы приветствия.   

14 Школьная жизнь. Школы в России.   

15 Формулы приветствия 

Правила совместной работы. 
 

 

16 Граждановедение. Школы в России. Формулы 
приветствия. 

 
 

17 Контрольная работа по теме « Школьная 

жизнь» 
 

 

18 Мир вокруг нас. Родная страна и страна 
изучаемого языка. Я из России. Множественное 

число.  

 

 

19 Мои личные вещи. Глагол to have.   

20 Моя коллекция   

21 Сувениры из Великобритании   

22 Наша страна. Откуда ты?   

23 Покупка сувениров   

24 Англоговорящие страны. Подготовка к тесту   

25 Контроль усвоения учебного материала по теме 
« Мир вокруг нас. Родная страна и страна 

изучаемого языка» 

 

 

26 Родная страна и страна изучаемого языка.   

27 Городская и сельская среда проживания 
школьников.Мой дом. Порядковые 

числительные. 

 

 

28 С новосельем!   
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29 Моя комната   

30 Типичный английский дом   

31 Русская изба   

32 Осмотр дома   

33 Тадж-Махал   

34 Известное здание в России. Подготовка к тесту   

35 Контроль усвоения учебного материала по 

теме «Городская и сельская среда проживания 
школьников» 

 
 

36 Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями в школе; Внешность и 
характеристики человека. Моя семья 

 
 

37 Кто есть кто   

38 Знаменитые люди.   

39 Американские семьи   

40 Увлечения   

41 Описание людей   

42 Сравнительные обороты   

43 Описание по картинке. Подготовка к тесту.   

44 Контроль усвоения учебного материала по 

темам раздела 
 

 

45 В мире животных Удивительные создания   

46 Животные в Индии   

47 В зоопарке.    

48 Мой питомец   

49 Пушистые друзья   

50 Любимые животные   

51 Посещение ветеринарной лечебницы   

52 Из жизни насекомого.   

53 Подготовка к тесту. 
Повторение языкового материала. 

 
 

54 Контроль усвоения учебного материала по теме 
«В мире животных» 

 
 

55 Учимся, работаем и отдыхаем. Мое утро   

56 На работе   

57 Выходные   

58 Главные достопримечательности   

59 Резюме кумира   

60 Приглашение к действию   

61 Солнечные часы.   
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62 Известные места в вашем городе   

63 Подготовка к тесту Повторение языкового 
материала. 

 
 

64 Контроль усвоения учебного матер иала по 
теме «Учимся, работаем и отдыхаем»  

 
 

65 Времена года Год за годом   

66 Одевайся правильно   

67 Место отдыха   

68 Климат Аляски   

69 Времена года   

70 Покупка одежды   

71 Ну и погода!    

72 Диалоги этикетного характера   

73 Подготовка к тесту Повторение языкового 

материала. 
 

 

74 Контроль усвоения учебного материала по теме 

«Времена года» 
 

 

75 Праздники Праздники   

76 Готовим сами   

77 У меня день рождения   

78 День Благодарения   

79 Праздники и гулянья   

80 Заказ блюд в ресторане   

81 Когда я готовлю на кухне   

82 Подготовка к тесту 

Повторение языкового материала. 
 

 

83 Контроль усвоения учебного материала по теме 
«Праздники» 

 
 

84 Досуг увлечения (спорт, музыка, посещение 
 кино, кафе) покупки За покупками. 

 
 

85 Куда пойти   

86 Не пропустите   

87 Оживленные места Лондона   

88 Посещение музея   

89 Как пройти?   

90 Британские и российские монеты   

91 Подготовка к тесту 

Повторение языкового материала. 
 

 

92 Контроль усвоения учебного материала по теме 
«Досуг увлечения (спорт, музыка, посещение 

 кино, кафе) покупки» 
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93 Каникулы и их проведение в различное время 

года Путешествия и отдых 
 

 

94 Летние удовольствия   

95 Проблемы здоровья   

96 Достопримечательности Шотландии   

97 Увидимся в летнем лагере   

98 Как взять напрокат велосипед или автомобиль   

99 Подготовка к тесту Повторение языкового 

материала. 
 

 

10
0 

Диалоги этикетного характера. 
 

 

10

1 

Безопасность в походе. 
 

 

10
2 

Контроль усвоения учебного материала за курс 
5 класса.   

 
 

                              КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 6 класс. 
 
 

 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 7 класс. 

Цель коррекционной работы: создание системы работы на уроках 
английского языка для обеспечения образования и необходимых условий для 

достижения успеха в образовании детей с задержкой психического развития . 
Коррекционная работа предусматривает решение основных задач:  

− обеспечение условий для реализации прав учащихся с ЗПР на 
получение бесплатного образования;  

− организация качественной коррекционно–реабилитационной р аботы с 
учащимися с различными формами отклонений в развитии;  

− сохранение и укрепление здоровья учащихся с ЗПР на основе 
совершенствования образовательной деятельности;  

− создание благоприятного психолого-педагогического климата для 
реализации индивидуальных способностей учащихся с ЗПР.  

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую 
обеспеченность следующие:  

-развивать познавательную активность детей (достигается реализацией 
принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта 

новизны» при решении учебных задач);  
-развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, 

обобщения, навыки группировки и классификации;  
-осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 
ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;  
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-развивать словарь, устную монологическую речь учащихся в единстве с 
обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей 

действительности;  
-проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, 
правильного поведения.  

В основу коррекционной работы с обучающихся с задержкой 
психического развития заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. В работе с детьми с задержкой психического развития усилена 
практическая направленность обучения. 

      Основные подходы к организации уроков в интегрированном классе для 
детей с ЗПР: 

1. Подбор заданий,  максимально возбуждающих активность ребенка, 
пробуждающие у него потребность в  познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности. 
2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к 

уровню развития детей с ЗПР. 
3. Индивидуальный подход. 

4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными 
мероприятиями. 
5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий; 
6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 
8. Проявление большого такта со стороны учителя 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в 
нем веры в свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 
11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

        
Содержание учебного курса «Английский язык» для обучающихся с ОВЗ 

Предоставление всем учащимся возможности изучать английский язык 
активным и творческим путём, а так же учиться использовать английский 
язык, общаясь с другими. Это предполагает достижение минимального 

достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого 
происходит воспитание, образование и развитие школьников средствами 

иностранного языка. Начиная с 2 класса, обучение иностранному языку 
ведется по четко разработанным тематическим разделам.  

Адаптированная программа для детей с ОВЗ не предлагает сокращения 
тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, 

синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные 
изменения. 

Основные содержательные линии предмета «Английский язык» определены 
стандартами среднего общего образования второго поколения. В 

соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Английский 
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язык» изучается с 5 по 9 класс по три часа в неделю. В 5 - 9 классах - 3 часа в 
неделю – по 102 часа в год.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям школьников 5 – 9 классов и включает следующие темы:  

Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные 
принадлежности. Школьные предметы. Школы в России и Великобритании. 

Школьная жизнь. Кабинет английского языка.  
Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и 

национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англо-говорящие страны.  
Городская (сельская) среда проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя 

квартира. Моя комната. Типичный английский дом. Осмотр дома.  
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе. Внешность и 

характер человека.  
В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец.  

Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные.  
Времена года. Праздники. Праздники в России и англо-говорящих странах. 

Еда и напитки. День рождения.  
Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). 
Покупки. Досуг. Посещение кино. Британские деньги. 

Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний 
отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе.  

Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). 

Покупки.  
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года.  
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 
Городская/сельская среда проживания школьников. 

При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы р аботы: 1. 
Задания предъявляются в письменном виде: тексты (работа с текстом, 
перевод, ответы на вопросы), карточки с ЛЕ (для закрепления лексических 

единиц по той или иной теме), упражнения на отработку материала по 
грамматике, дополнительно используются таблицы для освоения матер иала 

по грамматике.  
2. Сочетание различных стилей подачи учебного материала. 

 3. Использование на уроках вспомогательные средства обучения.  
4. Диалогическая и групповая работы отрабатываются в паре/группе с более 

сильным учащимся.  
5. Используются задания разного уровня.  

6. Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке.  
7. Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ 

при необходимости.  
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Контроль знаний 
При контроле знаний обучающихся с ОВЗ: 

 1. Используются базовые задания по учебнику или доп. метод. литературе.  
2. Предоставляется возможность использования грамматического материала 
учебника, а также таблиц, формул, словарей/переводчиков.  

3. Оказывается помощь в объяснении инструкций к заданию.  
4. Ведется тщательный разбор заданий грамматического содержания. 

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 8 класс. 
Цель коррекционной работы: создание системы работы на уроках 

английского для обеспечения образования и необходимых условий для 

достижения успеха в образовании детей с задержкой психического развития. 
Коррекционная работа предусматривает решение основных задач:  

− обеспечение условий для реализации прав учащихся с ЗПР на 

получение бесплатного образования;  

− организация качественной коррекционно–реабилитационной р аботы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии;  

− сохранение и укрепление здоровья учащихся с ЗПР на основе 

совершенствования образовательной деятельности;  

− создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей учащихся с ЗПР.  

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую 

обеспеченность следующие:  

-развивать познавательную активность детей (достигается реализацией 

принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта 
новизны» при решении учебных задач);  
-развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, 

обобщения, навыки группировки и классификации;  
-осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;  
-развивать словарь, устную монологическую речь учащихся в единстве с 

обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей 
действительности;  

-проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, 
правильного поведения.  

В основу коррекционной работы с обучающихся с задержкой 
психического развития заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. В работе с детьми с задержкой психического развития усилена 
практическая направленность обучения. 



314 
 

      Учитывая особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в заданиях исключаются громоздкие задания. 

      Основные подходы к организации уроков в интегрированном классе для 
детей с ЗПР: 
1. Подбор заданий,  максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в  познавательной деятельности, 
требующих разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к 
уровню развития детей с ЗПР. 

3. Индивидуальный подход. 
4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными 

мероприятиями. 
5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий; 
6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий.  

7. Использование многократных указаний, упражнений. 
8. Проявление большого такта со стороны учителя 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в 
нем веры в свои силы. 
10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 
        

         Корректировка тем рабочей программы с учетом индивидуальных 
особенностей  

1. Повторение «Общение»  Reading and vocabulary , Listening and speaking , 
Grammar in use Vocabulary and speaking , Writing skills , English in use , Across 

the curriculum ; Culture corner  Socialising (Sp on R)  (Module 1); Across the 
Curriculum.                            Расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы; 
описывают внешность и характер людей с употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы, открытки) с разной глубиной понимания; 

пишут поздравительные открытки; 
распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные модели; 

распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 
грамматические конструкции; 

изучают Present tenses, глаголы состояния, различные способы выражения 
будущего времени, степени сравнения прилагательных и наречий, наречия 

степени и практикуются в их правильном употреблении в речи; 
изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи 
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2.  « Продукты питания и покупки». Reading and vocabulary , Listening and 
speaking , Grammar in use , Vocabulary and speaking , Writing skills , English in 

use ,  Across the curriculum , Culture corner 1, Going green                                                                                                   
Читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы, рецепты, электронные письма) с разной глубиной понимания; 

пишут официальное электронное письмо; 
изучают единственное/множественное число существительных; порядок 

употребления имён прилагательных; предлоги; наречия; сложные 
прилагательные; времена глаголов и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 
изучают и тренируют способы словообразования глаголов 

3.  «Великие умы человечества» ,Reading and vocabulary, Grammar in use , 
Vocabulary and speaking  English in use , Across the curriculum 3 , ,Great minds 

(Sp on R)         Рассказывают истории собственного сочинения на основе 
зрительной наглядности; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя 
нужную информацию; 
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, электронные письма) с разной глубиной понимания; 
оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

изучают способы словообразования имени существительного и 
практикуются в их 

правильном употреблении в речи 
4. «Будь самим собой» .Reading and vocabulary , Vocabulary and speaking , 

Writing skills , Across the curriculum ; English in use ; Listening and sp eaking , 
English in use  (Module 4);                                                                                                                           

 Рассказывают о своих интересах 
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые ударения; 
воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
 

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 
рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для туристов-

одиночек) с разной глубиной понимания; 
5. «Глобальные проблемы человечества»  Reading and vocabulary , Listening 

and speaking , Grammar in use , Vocabulary and speaking , Writing skills , English 
in use , Across the curriculum  (Module 5);                                                                                                             

Воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 
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изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to; сложные союзы both … 
and, either … or, neither … nor и практикуются в их правильном употреблении 

в речи; 
изучают способы словообразования имени существительного, глагола и 
практикуются в их правильном употреблении в речи 

6. «Культурные обмены»  Reading and vocabulary, Listening and speaking , 
Grammar in use , Vocabulary and speaking, Writing skills English in use , Across 

the curriculum  (Module 5); Vocabulary and speaking , Going green 6  (Module 6);
 описывают тематические картинки; 

представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стр ан 
изучаемого языка; 

читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной 
глубиной понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё 

мнение; 
узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 
 

7. «Образование» . Reading and vocabulary , Listening and speaking , Grammar 
in use , Vocabulary and speaking , Writing skills , English in use , Across the 
curriculum  читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронные письма) с разной глубиной понимания; 
оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают своё мнение; 

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 
пишут полуофициальное электронное письмо; 

пишут неформальное личное электронное письмо-приглашение; 
распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 
изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous; 

сложные существительные и практикуются в их правильном употреблении в 
речи; 

изучают способы словообразования имени существительного и 
практикуются в их 
правильном употреблении в речи 

8. «На досуге» Reading and vocabulary , Listening and speaking, Grammar in use, 
Vocabulary and speaking, Writing skills , English in use, Across the curriculum                                  

  
формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей стр аны 

и стран изучаемого языка; 
понимают роль владения иностранным языком в современном мире; 

пишут электронные письма по предложенной тематике; 
выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 


