


Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования»; 

• Примерная программа по английскому языку (Рабочие программы .5-9 классы: пособие для учите-

лей общеобразовательных учреждений /. – М.: Просвещение, 2013; ) 

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на2018/2019уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образова-

ния. 

 



Пояснительная записка 

Цели обучения английскому языку 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфогра-

фическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 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  реалиями стран 

/ страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интере-

сам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения представлять свою стра-

ну, 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 изу-

чения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных со-

обществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

3. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, уни-

версальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: ис-

пользование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

доступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению английского 

языка и культуры страны изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, 

таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизации на основе языко-

вой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение поль-

зоваться двуязычными словарями;  участвовать в проектной деятельности межпредметного ха-

рактера. 

4. Речевые умения 

Чтение 

Чтение используется как средство формирования всего комплекса языковых (лексических, 

грамматических, фонетических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных моно-

логических и диалогических) навыков и умений, а также выступает не только как средство обу-

чения, но и как самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование ознако-

мительного (чтение на общее понимание), поискового и изучающего (чтение на детальное или 

полное понимание прочитанного) чтения, а также таких технологий чтения как языковой до-

гадки, выделение существенного и второстепенного, работа со словарем. 



Чтение текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на пред-

метное содержание, выделяемое в 8 классе, включающих факты, отражающие особенности бы-

та, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 150 – 200 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста – до 150 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает уме-

ние просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необ-

ходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь  

Современные тенденции развития коммуникативных технологий предъявляют новые требова-

ния к формированию и развитию навыков письменной речи. 

Формы письменных заданий,  

Подстановка пропущенных слов и словосочетаний 

Составление краткого текста описательного характера по заданной теме 

Заполнение / составление анкеты 

Написание и оформление личного письма 

Написание и оформление сочинения – выражения собственного мнения 

Аудирование  

Аудирование используется в качестве средства формирования базовых фонетических навыков. 

Также, владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понима-

ние несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений: 

 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 Выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического харак-

тера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, имеет 

образовательную и воспитательную ценность. 

Говорение  

Диалогическая речь. В 8 классе продолжается работа над формированием таких речевых умений как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 Начать, поддержать, закончить разговор 

 Поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность 

 Вежливо переспросить, выразить согласие / несогласие, отказ. 



Объем диалогов – до 6 – 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога – расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему? Как долго? Насколь-

ко?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 7 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение следую-

щими умениями: 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение; 

 Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10 – 12 фраз. 

6. Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Досуг» и др. 

Использование английского языка как средства социокультурного развития на данном этапе включает 

знакомство с: 

 Фамилиями и менами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 Оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы; 

 Иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 С государственной символикой; 

 С традициями проведения праздников; 

 С реалиями современного мира (географические объекты, памятники культуры); 

 Словами английского языка, вошедшими во многие языки мира и русскими словами, вошед-

шими в лексикон английского языка. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного, деятельностного подхода к обучению английскому языку. Также в данной рабочей 

программе реализуется концепция «диалога культур». 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспи-

тание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 

ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социо-

культурную составляющую иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить куль-

туроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре стран изучаемого язы-

ка, лучшее осознание культуры своей страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Основные методы и формы обучения 

Коммуникативный метод обучения английскому языку основан на утверждении о том, что для успеш-

ного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, 



грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для реальной 

коммуникации. 

Лингвосоциокультурный метод объединяет языковые структуры с внеязыковыми факторами, что спо-

собствует облегчению понимания собеседника и формированию восприятия на интуитивном уровне. 

Целостный метод согласуется с интегративным обучением, что позволяет пользоваться языком как це-

лостной системой. 

Использование наглядности позволяет облегчить понимание, запоминание и применение материала. 

Стратегопедия направлена на овладение учащимися стратегией выполнения различных типов заданий. 

Метод полного функционального реагирования реализует функциональный подход к обучению ИЯ. 

Контекстуализм направлен на овладение значением (то есть определенным содержанием по конкрет-

ной теме, отвечающей потребностям и интересам обучающихся и обеспечивающих оптимальное раз-

витие коммуникативной компетенции на ИЯ). 

Принцип рекурентности обеспечивает лучшее запоминание программного материала. 

При обучении английскому языку в 8 классе основными формами работы являются: коллективная, 

групповая, индивидуальная. 

Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентрованного и дифференцированного 

обучения, информационно-коммуникативных технологий, технологии сотрудничества, способствует 

формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

Средства обучения 

1) УМК «Spotlight 8», который состоит из учебника, рабочей тетради, тестовой книги, записей для 

аудирования 

2) Дополнительный раздаточный материал 

3) Словари  

4) Информационно-коммуникативные средства обучения 

5) Дополнительный видеоматериал/презентации 

Содержание программы: 

Вводный уроки + тест на повторение (3 ч) 

Раздел 1 «Общение» (17ч) 

Взаимоотношения в новом классе, прилагательные описывающие характер. Знакомство. Отношения в 

семье. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Описание внешности. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Устойчивые выражения, словообразование, фразеологический глагол get. 

Нормы этикета. Конфликтные ситуации. 

Раздел 2 «Еда и покупки» (17ч) 

Еда. Покупки. Виды магазинов. Настоящее совершенное и настоящее совершенное длительное время. 

Определенный и неопределенный артикль. Привычки питания. Любимые рецепты. Личное письмо. 

Порядок прилагательных. Фразеологический глагол go, словообразование (прилагательные с противо-

положным значением). Благотворительность. Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка). 

Раздел 3 «Великие люди» (14ч) 



Изобретения. Наука. Работа и профессии. Прошедшее время. Биографии великих людей. Словообразо-

вание (образование глаголов), фразеологический глагол bring. Английская валюта.  

Раздел 4 «Будь собой» (16ч) 

Внешность. Одежда и мода. Конструкции с too и enough. Страдательный залог. Каузативная форма. 

Фразеологический глагол put, словообразование. Национальные костюмы. Натуральные ткани.  

Раздел 5 «Проблемы человечества» (14ч) 

Катастрофы. Мировые проблемы. Ing-форма / инфинитив. Used to, be used, get used to. Погода. Слово-

образование, фразеологический глагол call. Торнадо.  

Раздел 6 «Культура» (17ч) 

Путешествия по миру. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Средства транспорта. Словообразование, 

фразеологический глагол set. Темза. Памятники.  

Раздел 7 «Образование» (17ч) 

Новое поколение. Школа. Модальные глаголы. Словообразование, фразеологический глагол give. Три-

нити – колледж. Компьютерные сети. 

Раздел 8 «Свободное время» (20ч) 

Необычные занятия. Спорт. Условные предложения. Спортивный инвентарь. Словообразование, фра-

зеологический глагол take. Талисманы. Спорт и природа.  

Подготовка к контрольной работе + итоговая контрольная работа (2ч) 

2 резервных урока 

Контроль уровня освоения учебного материала и сформированности умений и навыков проводится в 

форме лексико-грамматических тестов, тестов на чтение и аудирование по окончании изучения каждо-

го модуля, а также в форме промежуточных самостоятельных работ и зачетов по лексическому мате-

риалу. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы сло-

вообразования (аффиксация, словосложение); особенности структуры простых и сложных предложе-

ний английского языка; интонацию коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, место-

имений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплик-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 достоприме-

чательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь  

говорение 



 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лек-

сико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), передавать ос-

новное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / аэропорту) и выделять для себя зна-

чимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к разным коммуника-

ционным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, уста-

навливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей информации; 

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этике-

та, принятые в стране изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступ-

ных пределах; 

 создания целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родно-

го и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 

числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодеж-

ных форумах; 



 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 

Дополнительная литература для учителя: 

1) Голицынский А.Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» - Спб.: «Каро», 2009 

2) Murphy R. «English Grammar in Use» - Cambridge University Press, 1998 

3) Блинова С.И. «Тесты и контрольные работы по грамматике английского языка» - Спб.: «Союз», 

2005 

4) Longman Dictionary of English Culture – Longman Limited Group, 1992 

5) Macmillan English Dictionary for advanced learners – Macmillan Publishers Limited, 2002 

6) Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. «English Grammar» - Спб, 2009 

7) Гацкевич М.А. «Грамматика. Сборник упражнений» в 6 частях - Спб.: «Каро», 2009 

8) Интернет – ресурс www.britishcouncil.com 

9) Интернет – ресурс www.prosveschenie.ru 

10) Журнал «Иностранные языки в школе» 

 

Литература для учащихся: 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 

класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

2. Ваулина Ю.Е. Книга для чтения к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса общеобразова-

тельных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2014. 

3. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

4. Цифровые образовательные ресурсы. 

5. CD и DVD диски к урокам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.britishcouncil.com/
http://www.prosveschenie.ru/
http://www.spotlightonrussia.ru/


Календарно-Тематическое планирование 

№ Тема 

урока 

К

о

л

-

в

о

 

ч 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности или 

виды деятельности 

уч-ся 

Виды 

кон-

тро-

ля,  

Планируемые результаты Дом. 

Зад-е 

Дата прове-

дения 

Предметные Метапредметные (уни-

версальные) 

Личностные План Факт 

1 Ввод-

ный 

урок  

1 Ввод-

ный 

урок 

Развитие монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи, повторе-

ние форм прошед-

шего и будущего 

времени 

фрон

таль-

ный 

Коммуникативные умения: по заданиям с. 9 

на базе с 9-24. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): с. 9 – озна-

комительно. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): Past 

Simple, Present Perfect  –– обзорное повторение. 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные УУД: при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу на основе соот-

несения того, что уже из-

вестно и усвоено, развивать 

навыки целеполагания. 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение необхо-

димой информации; приме-

нение методов информаци-

онного поиска. 

Личностные 

УУД: развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу; мо-

тивировать на 

работу по теме 

модуля, подвес-

ти к постановке 

личных целей в 

овладении учеб-

ным материалом. 

Сооб-

щение 

по теме, 

повто-

рит ма-

териал 

прошло-

го года 

  

2 Повто-

рение 

лекски-

ко-

грамма-

тическо-

го мате-

риала 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

Выполнение лекси-

ческих, грамматиче-

ских и переводных 

упражнений 

Уст-

ный 

оп-

рос 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): с. 9 – озна-

комительно. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): Past 

Simple, Present Perfect  –– обзорное повторение. 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные УУД: при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу на основе соот-

несения того, что уже из-

вестно и усвоено, развивать 

навыки целеполагания. 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение необхо-

димой информации; приме-

нение методов информаци-

онного поиска. 

Личностные 

УУД: развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу; мо-

тивировать на 

работу по теме 

модуля, подвес-

ти к постановке 

личных целей в 

овладении учеб-

ным материалом. 

Повто-

рить 

матери-

ал, под-

готовка 

к тесту 

  

3 Тест на 

повто-

рение 

1 Урок 

систе-

мати-

Выполнение тесто-

вых заданий 
Тест  Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): Past 

Simple, Present Perfect  –– обзорное повторение. 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

    



зации 

и кон-

троля 

Регулятивные УУД: при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу на основе соот-

несения того, что уже из-

вестно и усвоено, развивать 

навыки целеполагания. 

Познавательные УУД: 

поиск и выделение необхо-

димой информации; 

4 Обще-

ние – 

расто-

пим лед  

1 Урок 

введе-

ния 

нового 

мате-

риала 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

чтение на общее 

понимание прочи-

танного текста, мо-

нологическая и диа-

логическая речь, 

Ус-

ный 

оп-

рос 

Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог  в стандартных ситуациях общения (знаком-

ство, самопрезентация ) в рамках освоенной 

тематики и лексики. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

ученик получит возможность научиться исполь-

зовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, выделять его 

основную мысль и цели автора.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ уче-

ник получит возможность пользоваться языко-

вой и контекстуальной догадкой;  

научатся выражать эмоциональные состояния 

невербальными средствами, понимать язык  

мимики  и  жестов. 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осоз-

нанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: 

для отображения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регу-

ляции своей деятельности;  

выражать эмоциональные 

состояния вербальными и 

невербальными средствами. 

Регулятивные УУД: учи-

тывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необ-

ходимой информации из 

прочитанных и прослушан-

ных текстов различных 

жанров; объединять пред-

меты и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления 

Личностные 

УУД: формиро-

вать мотиваци-

онную основу 

учебной дея-

тельности, раз-

вивать навыки 

умения работать 

в паре;  

формировать 

потребность в 

самовыражении, 

социальном при-

знании. 

 

Устное 

выска-

зывание 

по теме 

  

5 Обще-

ние - 

Харак-

тер 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

аудирование на об-

щее понимание про-

слушанного текста, 

монологическая 

речь 

фрон

таль-

ный 

Упр.8 

стр.11 

  



6 Обще-

ние – 

личная 

инфор-

мация 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Диалогическая речь, 

чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, ау-

дирование на общее 

понимание прослу-

шанного текста, 

монологическая 

речь 

Фрон

таль-

ный,  

в 

парах 

Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог-обмен информацией личного характера  в 

рамках освоенной тематики;  
ученик научится распознавать и вести диалоги 

этикетного характера, принятые в стране изу-

чаемого языка. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутен-

тичных текстах, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений;  

научится воспринимать на слух и выборочно 

понимать и выделять нужную информацию 

(рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и прогнозировать в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать короткие тексты 

(микромонологи) с употреблением формул ре-

чевого этикета. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно произ-

носить интонационные модели. 

Социокультурные знания и умения: распо-

знавать  и употреблять  в устной  речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише), приня-

тых в странах изучаемого языка. 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответст-

вии с задачами коммуника-

ции; уметь организовать и 

планировать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность со сверстни-

ками, работать в паре. 

 Регулятивные УУД: пла-

нировать свои действия в 

соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять структуриро-

вание знаний, осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной форме;  

использовать моделирова-

ние в учебной деятельно-

сти; умение действовать по 

образцу/аналогии при вы-

полнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

Личностные 

УУД: освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли 

и формы соци-

альной жизни в 

группах и сооб-

ществах; разви-

вать готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими людь-

ми; воспитывать 

культуру пове-

дения через ос-

воение норм 

этикета. 

 

Устное 

сообще-

ние по 

теме 

«Погода 

в доме» 

  

7 Обще-

ние - 

группа 

настоя-

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, диалогиче-

ская речь 

Фрон

т. 

Ин-

див. 

Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться вести диалог-расспрос на осно-

ве нелинейного текста; 

Коммуникативные 

УУД: владеть монологи-

ческой и диалогической 

формами речи в соответ-

Личностные 

УУД:  

формирование 

ответственного 

Упр.4 

стр.138 – 

повто-

рение 

  



щих 

времен 

урок Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

ученик получит возможность научиться восста-

навливать текст путем добавления нужной ви-

довременной формы глагола.  

 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на ключе-

вые слова (развитие навыков продуктивного 

письма).  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы (stative verbs). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect и Present Perfect Continuous; разные спо-

собы  выражения действий в будущем will — be 

going to — Present Simple — Present Continuous; 

формы Past Simple — Past Continuous  для обо-

значения действий в прошлом 

ствии с нормами ино-

странного языка. 

Регулятивные УУД: 

определять необходимые 

действия в соответствии 

с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого вы-

сказывания в устной и 

письменной форме; 

структурировать знания; 

применять и преобразо-

вывать модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

отношения к 

учению, готов-

ности и способ-

ности к самораз-

витию и самооб-

разованию на 

основе мотива-

ции к обучению 

и познанию. 

грамма-

тики 

8 Обще-

ние - 

формы 

выраже-

ния бу-

дущего 

времени 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, диалогиче-

ская речь 

Фрон

т. 

Ин-

див. 

Упр.7 

стр.139 – 

повто-

рение 

грамма-

тики 

  

9 Обще-

ние - 

группа 

про-

шедших 

времен 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, диалогиче-

ская речь 

Фрон

т. 

Ин-

див. 

Упр.6 

стр.139 

повто-

рение 

грамма-

тики 

  

10  Обще-

ние - 

отработ-

ка грам-

матиче-

ского 

мате-

риала 

1 Урок 

отра-

ботки 

и за-

креп-

ления 

изу-

ченно-

го ма-

териа-

ла 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, диалогиче-

ская речь, моноло-

гическая речь 

Фрон

т. 

Ин-

див. 

Упр.9 

стр.15 

  

11 Обще-

ние – 

кто есть 

кто 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений, 

монологическая и 

диалогическая речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (описа-

ние/сообщение) с опорой на изученный матери-

ал. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится читать и выборочно извлекать 

нужную /запрашиваемую информацию  в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. 

 

Коммуникативные 

УУД: осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации; владеть 

диалогической и моноло-

гической формами речи в 

соответствии с грамма-

тическими и синтаксиче-

скими нормами англий-

ского языка. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

Личностные 

УУД: развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций обще-

ния; развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу на 

основе повторе-

ния изученного и 

Упр.5 

стр.17 

Стр7 – 

р.м. 

  



Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, идиомы). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

закрепит употребление  в речи степени сравне-

ния прилагательных и наречий; научится распо-

знавать и употреблять в речи наречия степени. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ 

(рубрика  Study Skills - Understanding idioms) 

ученик получит возможность пользоваться язы-

ковой и контекстуальной догадкой. 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

умение сравнивать 

языковые явления 

родного и иностранного 

языков на уровне 

отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

хорошо знакомо-

го. 

 

12 Обще-

ние – 

слово-

образо-

вание, 

фразео-

логиче-

ские 

глаголы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ко-грамматических 

упражнений, диало-

гическая речь  

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог этикетного характера в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках осво-

енной тематики, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты,  построенные в соот-

ветствии с нормами речевого этикета страны 

изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): знать и 

употреблять основные способы  словообразова-

ния (на примере аффиксации:  образования при-

лагательных от существительных с помощью 

суффиксов -ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous и от 

глаголов с помощью cуффиксов -able, -ed, -ing, -

ible, -ive); 

ученик научится узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и употреблять в устной и пись-

менной речи изученные лексические единицы 

(фразовый  глагол «get»).  

 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

закрепит употребление  в речи прилагательных 

в превосходной степени и предлогов в устойчи-

вых сочетаниях. 

Коммуникативные 

УУД: уметь организо-

вать учебное сотрудни-

чество и совместную 

деятельность со сверст-

никами, работать в паре 

(этикетный диалог). 

Регулятивные УУД: 

осуществлять познава-

тельную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и по-

знавательных задач. 

Познавательные УУД: 

умение создавать, при-

менять и преобразовы-

вать знаки и символы, 

модели и схемы для ре-

шения учебных и позна-

вательных задач; осуще-

ствлять структурирова-

ние знаний, осознанное 

построение речевого вы-

сказывания в устной 

форме. 

 

Личностные 

УУД: развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному 

материалу на 

основе повторе-

ния изученного и 

хорошо знакомо-

го; развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций обще-

ния.  

 

Стр.7 

упр.4 

р.м. 

  

13 Обще- 1 Урок Чтение на детальное  Коммуникативные умения (говорение, моно- Коммуникативные Личностные Стр 10   



ние – 

нормы 

этикета 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексиче-

ских упражнений, 

монологическая 

речь 

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой 

на вопросы  и вербальные опоры в рамках осво-

енной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

ученик получит возможность научиться исполь-

зовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию.  

 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать заметку в рамках 

изученной тематики с опорой на вопросы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): знать ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: пони-

мать социокультурные реалии других стран 

мира при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала;  

 

УУД: адекватно исполь-

зовать речь для планиро-

вания и регуляции своей 

деятельности, осознанно 

строить речевые выска-

зывания в соответствии с 

задачами коммуникации.   

Регулятивные УУД: 
самостоятельно ставить 

цели, планировать пути 

их достижения, осознан-

но  выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и по-

знавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнози-

рование содержания тек-

ста по невербальным 

опорам (изображение);  

развивать навыки поиска 

и выделения информа-

ции, в том числе с ис-

пользованием ИКТ. 

УУД: формиро-

вать доброжела-

тельное отноше-

ние, уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям дру-

гих стран и на-

родов; осознание 

своей этниче-

ской принад-

лежности, зна-

ние истории, 

языка, культуры 

своего народа. 

р.м 

14 Обще-

ние – 

кон-

фликт-

ные си-

туации 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

Чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексиче-

ских упражнений, 

монологическая 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится составлять 

обсуждения  в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (описа-

ние/сообщение) с опорой на изученный матери-

ал;  

ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки 

Коммуникативные 

УУД:  выбирать адек-

ватные языковые и рече-

вые средства для реше-

ния коммуникативных 

задач; 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответст-

вии с задачами коммуни-

Личностные 

УУД: формиро-

вать готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нѐм взаимопо-

нимания; 

формировать 

подгото-

виться к 

самостоя

стоя-

тельной 

работе и 

зачету 

  



на заданную тему в соответствии с предложен-

ной ситуацией общения;  

ученик получит возможность научиться выра-

жать и аргументировать свое отношение к про-

читанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): вырази-

тельно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать стихи в рамках 

изученной тематики с опорой на прочитанный 

текст. 

кации, аргументировать 

своѐ мнение. 

Регулятивные УУД: 
осуществлять познава-

тельную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и по-

знавательных задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по заголовку и 

иллюстрации;  

осуществлять осознанное 

построение речевого вы-

сказывания в устной 

форме;  

выражать эмоциональное 

впечатление, оказанное 

на него источником. 
 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелатель-

ное отношение к 

другому челове-

ку его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, граждан-

ской позиции;  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 
 

15 Обще-

ние - 

Само-

стоя-

тельная 

работа / 

зачет по 

лексике 

1 Урок 

про-

межу-

точно-

го и 

устно-

го кон-

троля 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений, 

устный ответ уча-

щихся 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та, 

зачет 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  дейст-

вий в рамках предложенных 

условий и требований,   

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки само-

анализа и самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации изуче-

ния иностранных 

языков и стремле-

ния к самосовер-

шенствованию в 

образовательной 

области «Ино-

странный язык»; 

формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

Стр 11 

рм 

  

16 Обще-

ние - 

Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений 

 Подго-

товиться 

к кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

17 Обще-

ние – 

кон-

трольная 

работа 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

Выполнение тесто-

вых заданий 
Кон-

троль

ная 

рабо-

та 

   



18 Проект. 

Подго-

товка 

проекта 

1 Урок 

про-

межу-

точно-

го и 

устно-

го кон-

троля 

Подготовка проекта, 

работа в парах 
 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (описа-

ние/сообщение) с опорой на изученный матери-

ал;  

ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться с предварительной подготовкиой 

на заданную тему в соответствии с предложен-

ной ситуацией общения;  

 

Коммуникативные УУД:  

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние. 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учеб-

ных и познавательных за-

дач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации изуче-

ния иностранных 

языков и стремле-

ния к самосовер-

шенствованию в 

образовательной 

области «Ино-

странный язык»; 

формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

Подго-

товка 

проекта 

упр.6 

стр.23 

  

19 Защита 

проекта 

1 Урок 

про-

межу-

точно-

го и 

устно-

го кон-

троля 

Защита проекта     

20 Книга 

для чте-

ния 

«Кен-

тербе-

рийское 

приве-

дение» 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, про-

смотровое чтение 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): описывать события/явления, 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать 

своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь):  ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения (чтение): про-

смотровое чтение с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации 

(с. 4-7); изучающее чтение с полным понимани-

ем прочитанного (с. 8-9) 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  с. 30-31 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изучен-

ный языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения учебных и позна-

вательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организо-

вывать свой труд в классе и 

дома. 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение худо-

жественного 

наследия наро-

дов мира и уме-

ние формировать 

творческую дея-

тельность эсте-

тического харак-

тера. 

 

Повто-

рение, 

разда-

точный 

матери-

ал 

  

21 

 

Еда и 

покупки 

– при-

вычки 

питания 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, про-

смотровое чтение, 

диалогическая речь, 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог - обмен  мнениями в рамках освоенной те-

матики и лексики. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться выражать и аргументировать 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осоз-

нанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: 

для отображения своих 

чувств, мыслей и потребно-

Личностные 

УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу на основе 

Стр 14 

рм,  

  



письменная речь свое отношение к прочитанному; ученик полу-

чит возможность научиться кратко высказы-

ваться без предварительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные 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) зарубежно-

му другу с опорой на вопросы в рамках изучен-

ной тематики (50-80 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно расставлять в (личном письме) знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы;  

получит возможность осознать  сходство значи-

тельного ряда тематической лексики в англий-

ском и русском языках. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять ежедневную рутину, 

культуру, особенности жизни русских людей на 

английском языке. 

стей, планирования и регу-

ляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учи-

тывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

опорам;  

излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой задачи;  

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

повторения изу-

ченного и хорошо 

знакомого; воспи-

тывать уважение к 

традициям других 

стран, проявляю-

щихся в нацио-

нальной кухне. 

 

22 Еда и 

покупки 

– при-

вычки 

питания 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, про-

смотровое чтение, 

диалогическая речь, 

письменная речь 

 упр 9 

стр 27 уч 

  

23 Еда и 

привыч-

ки – по 

магази-

нам  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

чтение на детальное 

понимание прочи-

танного текста,  

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог-расспрос этикетного характера («Как прой-

ти…?») в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на клю-

Коммуникативные УУД:  
планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, работать в 

паре и группе;  

владеть диалогической 

Личностные 

УУД: развивать 

готовность и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми;  

развивать вообра-

Стр 15    

24 Еда и 1 Ком- диалогическая речь,  Упр.10   



привыч-

ки – ука-

зание 

направ-

ления 

бини-

рован-

ный 

урок 

аудирование на де-

тальное понимание 

прослушанного тек-

ста 

чевые слова/ план/ вопросы или с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
научится воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку аудио-

материал;  

научится понимать основное содержание не-

сложных аутентичных прагматических текстов 

и выделять значимую информацию (рубрика 

RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

получит возможность научиться восстанавли-

вать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно произ-

носить интонационные модели. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой при знакомстве с новыми 

ЛЕ. 

формой речи в соответствии 

с грамматическими и син-

таксическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные УУД: пла-

нировать свои действия в 

соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные УУД: 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с вос-

полнением недостающих 

компонентов; 

осуществлять поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации; 

развивать навыки диалоги-

ческой речи, аудирования. 

 

жение при моде-

лировании ситуа-

ций общения. 

 

стр.29 

25 Еда и 

покупки 

– Present 

Perfect \ 

Present 

Perfect 

Conti-

nuous 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Просмотровое чте-

ние, выполнение 

грамматических 

упражнений, моно-

логическая и диало-

гическая речь, пись-

менная речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог-расспрос  в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках освоенной темати-

ки, с опорой на зрительную наглядность и вер-

бальные опоры (устойчивые выражения и сло-

восочетания). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы («маркеры» изу-

ченных грамматических времен, способы выра-

жения количества). 

Языковые навыки и средства оперирования 

Коммуникативные УУД: 

владеть диалогической 

формой речи в соответствии 

с грамматическими и син-

таксическими нормами 

английского языка; органи-

зовать и планировать учеб-

ное сотрудничество со 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

уметь сравнивать языковые 

Личностные 

УУД: воспитывать 

нравственные цен-

ности (при обсуж-

дении такого явле-

ния, как благотво-

рительность; 

формировать ос-

новы экологиче-

ской культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех еѐ проявлени-

ях и необходимо-

сти ответственно-

го, бережного от-

ношения к окру-

жающей среде. 

Стр.140 

упр.                                                                         

4  

  

26 Еда и 1 Ком- Выполнение лекси-

ческих и граммати-
  Стр.141   



покупки 

– артик-

ли, на-

речия 

количе-

ства 

бини-

рован-

ный 

урок 

ческих упражнений, 

монологическая и 

диалогическая речь 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

грамматические времена Present Perfect и 

Present Perfect Continuous, определѐнный  и не-

определѐнный  артикли. 

явления родного и ино-

странного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, слово соче-

таний, предложений; 

 

упр.7,8 

27 Еда и 

покупки 

– при-

вычки 

питания 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

чтение на полное 

понимание прочи-

танного, диалогиче-

ская речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться вести диалог-расспрос на осно-

ве нелинейного текста; 

ученик научится вести диалог этикетного ха-

рактера в стандартных ситуациях в рамках ос-

военной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с вер-

бальной опорой в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, восста-

навливая пропущенные слова (формат «запол-

нение пропусков»). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик получит возможность научиться 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежно-

му другу с опорой на рассказ  в рамках изучен-

ной тематики (60-80 слов). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно расставлять в (личном письме) знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и употреблять в речи изу-

ченные ЛЕ, а также идиомы, связанные своими 

компонентами с темой модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с нор-

мами иностранного языка;  

уметь  адекватно и осознан-

но использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности.   

 

Регулятивные УУД: при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу, развивать на-

выки целеполагания 

Познавательные УУД: 

уметь  сравнивать языковые 

явления родного и ино-

странного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочета-

ний; 

 осуществлять выбор наи-

более эффективных спосо-

бов решения задач в зави-

симости от конкретных 

условий. 

 

Личностные 

УУД: принятие 

ценности семей-

ной жизни, куль-

туры, традиций, 

праздников своей 

семьи; 

развивать готов-

ность и способ-

ность вести диалог 

с другими людьми; 

формировать мо-

тивационную ос-

нову учебной дея-

тельности. 

 

Упр 1 – 

4 стр 17  

  

28 Еда и 

покупки 

– един-

ственное 

и мно-

жест-

венное 

число 

сущест-

витель-

ных 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, аудирование 

на детальное пони-

мание прослушанно-

го текста, письмен-

ная речь 

  упр 9 

стр 33 уч 

  



ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

существительные, употребляемые только во 

множественном числе, и существительные, ис-

пользуемые только  в  единственном  числе. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

познакомится с употребительной фоновой лек-

сикой  и реалиями  страны/стран изучаемого 

языка, некоторыми  распространѐнными  образ-

цами речи  

29 Еда и 

покупки 

– личное 

письмо 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексиче-

ских и стилистиче-

ских упражнений, 

письменная речь 

 монологическая речь): ученик научится опи-

сывать картинку/ фото с опорой или без опоры 

на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой 

на зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

читать несложные аутентичные адаптированные 

тексты разных жанров с полным и точным по-

ниманием содержания (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать письмо личного 

характера с употреблением формул речевого 

этикета, сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке (рубрика RNE). 

 Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и употреблять  в письмен-

ном тексте ЛЕ, связанные с форматом личного 

письма. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

правильный порядок прилагательных в предло-

жении при описании. 

 

Коммуникативные УУД:  

умение адекватно и осоз-

нанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: 

для отображения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регу-

ляции своей деятельности;  

формировать владение уст-

ной и письменной речью, 

монологической контекст-

ной речью. 

Регулятивные УУД: оце-

нивать правильность вы-

полнения действия и вно-

сить необходимые коррек-

тивы. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для 

решения учебных и позна-

вательных задач; 

объединять предметы и 

явления в группы по опре-

деленным признакам, срав-

нивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

использовать моделирова-

ние в учебной деятельно-

сти. 

 

Личностные 

УУД: развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения;  

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом. 
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30 Еда и 

покупки 

– личное 

письмо 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексиче-

ских и стилистиче-

ских упражнений, 

письменная речь 

 Упр 7 

стр 35 уч 

  

31 Еда и 

покупки 

– слово-

1 Ком-

бини-

рован-

Выполнение лекси-

ко-грамматических 

упражнений, диало-

гическая речь  

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог этикетного характера в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках осво-

Коммуникативные УУД: 

уметь организовать учебное 

сотрудничество и совмест-

ную деятельность со свер-

Личностные 

УУД: развивать 

воображение при 

моделировании 
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образо-

вание, 

фразео-

логиче-

ские 

глаголы 

ный 

урок 

енной тематики, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в стране изучаемого языка; уче-

ник получит возможность научиться брать и 

давать интервью в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией об-

щения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты,  построенные в соот-

ветствии с нормами речевого этикета страны 

изучаемого языка;  

ученик получит возможность научиться восста-

навливать текст путем добавления нужной ви-

довременной формы глагола.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): знать и 

употреблять в речи  фразовый  глагол go; ос-

новные способы  словообразования (на примере 

аффиксации:  образования прилагательных, 

существительных  и глаголов с отрицательным 

значением с помощью префиксов dis-, mis-).  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

закрепит употребление  в речи предлогов  в 

устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), 

времена глаголов (Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect  

Continuous). 

стниками, работать в паре 

(этикетный диалог, диалог-

интервью);  

владеть диалогической 

формой речи в соответствии 

с грамматическими и син-

таксическими нормами 

английского языка. 

 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учеб-

ных и познавательных за-

дач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

ситуаций общения;  

формировать го-

товность и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нѐм взаимо-

понимания. 

 

32 Еда и 

покупки 

- благо-

твори-

тель-

ность 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

Чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексиче-

ских упражнений, 

монологическая 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог - обмен  мнениями в рамках освоенной те-

матики и лексики с опорой на личный опыт. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, восста-

навливая пропущенные слова (формат «запол-

нение пропусков»). 

 Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать заметку в рамках 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние; проводить инициатив-

ное сотрудничество в поис-

ке и сборе информации. 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

Личностные 

УУД: воспитывать 

нравственные и 

гуманные ценно-

сти, обсуждая та-

кие явления, как 

благотворитель-

ность; формиро-

вать мотивацион-

ную основу учеб-

ной деятельности; 

развивать потреб-

ность в участии в 

общественной 

жизни ближайше-
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изученной тематики с опорой на текст. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Социокультурные знания и умения: пони-

мать социокультурные реалии других стран 

мира при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала;  

ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозиро-

вание содержания текста по 

вербальным (заголовок) и 

невербальным опором (изо-

бражение);  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в 

том числе с использованием 

ИКТ. 

го социального 

окружения.  

 

33 Еда и 

покупки 

– бумага 

или пла-

стик 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

Просмотровое чте-

ние, выполнение 

лексических упраж-

нений, монологиче-

ская и диалогиче-

ская речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог- побуждение к действию в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться кратко излагать аргументиро-

ванное  отношение  к  прочитанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, используя техно-

логию критического мышления. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): научится 

употреблять основные способы  словообразова-

ния (приставка re- с глаголами для обозначения  

повторного  действия).  

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность научиться использовать техноло-

гию критического мышления:  (Know-Want to 

know-Learn -How chart) для понимания пробле-

мы текста. 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние. 

Регулятивные УУД: пла-

нировать свои действия в 

соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации; 

определять основную и 

второстепенную информа-

цию; 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и сим-

волы , модели и схемы для 

решения учебных и позна-

вательных задач. 

 

Личностные 

УУД: формиро-

вать основы эко-

логической куль-

туры на основе 

признания ценно-

сти жизни во всех 

еѐ проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отно-

шения к окру-

жающей среде; 

формировать го-

товность и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нѐм взаимо-

понимания. 

 

Подго-

товиться 

к само-

стоя-

тельной 

работе, 

зачету 

по лек-

сике 

  

34 Еда и 

покупки 

- Само-

стоя-

тельная 

1 Урок 

про-

межу-

точно-

го и 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений, 

устный ответ уча-

щихся 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подго-

товка к тесту 2. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные УУД: осу-

Личностные 

УУД: формирова-

ние мотивации 

изучения ино-

странных языков и 
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работа / 

зачет по 

лексике 

устно-

го кон-

троля 

рабо-

та, 

зачет 

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата,  

уметь корректировать свои 

действия в дальнейшем;   

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки само-

анализа и самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

стремления к са-

мосовершенство-

ванию в образова-

тельной области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

35 Еда и 

покупки 

- Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений 

 Подго-

товиться 

к кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

36 Еда и 

покупки 

– кон-

трольная 

работа 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

Выполнение тесто-

вых заданий 
Кон-

троль

ная 

рабо-

та 

   

37 Книга 

для чте-

ния 

«Кен-

тербе-

рийское 

приве-

дение» 

1 Урок 

повто-

рения 

чтение на общее и 

выборочное пони-

мание прочитанного 

текста 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): описывать события/явления, 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать 

своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь):  ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения (чтение): изучаю-

щее чтение с полным пониманием прочитанно-

го (с. 10-11). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  с. 31. 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изучен-

ный языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения учебных и позна-

вательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организо-

вывать свой труд в классе и 

дома. 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое соз-

нание через освое-

ние художествен-

ного наследия 

народов мира и 

умение формиро-

вать творческую 

деятельность эсте-

тического харак-

тера. 

 

повто-

рение 

  

38 Великие 

люди – в 

воздухе 

1 Урок 

введе-

ния 

нового 

мате-

риала,  

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

поисковое чтение, 

монологическая 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осоз-

нанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: 

для отображения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регу-

ляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учи-

Личностные 

УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу на основе 

повторения изу-

ченного и хорошо 

знакомого; форми-

Сооб-

щение 

по теме 

«Изо-

брете-

ния» 

  

39 Великие 

люди – в 

воздухе 

1 ком-

бини-

рован-

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

поисковое чтение, 
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ный 

урок 

монологическая 

речь 

научится читать текст с выборочным понимани-

ем нужной/интересующей информации (про-

смотровое/поисковое чтение) (рубрика RNE);  

ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  ученик получит возможность научиться 

писать письмо-приглашение  личного характера 

с опорой на изученный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно расставлять в (личном письме) знаки 

препинания 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы, обращая внима-

ние на дифференциацию лексического значения 

слов.  

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ уче-

ник получит возможность пользоваться языко-

вой и контекстуальной догадкой. 

тывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

опорам;  

излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой задачи;  

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

ровать мотиваци-

онную основу 

учебной деятель-

ности. 

 

40 Великие 

люди – 

работа и 

профес-

сии 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Аудирование, чте-

ние на полное пони-

мание прочитанного 

текста 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог-расспрос в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках освоенной темати-

ки; 

ученик научится вести комбинированные диа-

логи, используемые  при сообщении ново-

сти/реакции на известие с опорой на ключевые 

слова/план. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться делать сообщение на заданную 

тему с опорой на личные опыт. 

Коммуникативные умения (аудирование): 
научится воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку аудио-

материал;  

научится понимать основное содержание не-

сложных аутентичных прагматических текстов 

и выделять значимую информацию (рубрика 

RNE); 

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 син-

таксическими нормами 

английского языка. 

 

Регулятивные УУД: пла-

нировать свои действия в 

соответствии с поставлен-

ной задачей. 

 

Познавательные УУД: 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с вос-

полнением недостающих 

Личностные 

УУД: развивать 

готовность и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми;  

развивать вообра-

жение при моде-

лировании ситуа-

ций общения. 

 

Стр 25    



ученик получит возможность научиться исполь-

зовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

получит возможность научиться восстанавли-

вать текст путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно произ-

носить интонационные модели. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы. 

Социокультурные знания и умения: научатся 

выбирать  правильный ответ в соответствующей  

ситуации  общения. 

компонентов; 

осуществлять поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации; 

развивать навыки диалоги-

ческой речи, аудирования. 

 

41 Великие 

люди – 

обсуж-

дение 

новостей 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Аудирование, чте-

ние на полное пони-

мание прочитанного 

текста, диалогиче-

ская речь, выполне-

ние лексических 

упражнений 

    Подго-

товка 

диалога 

в парах 

упр.8 

стр.45 

  

42 Великие 

люди – 

группа 

про-

шедших 

времен 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, просмотро-

вое чтение, моноло-

гическая и диалоги-

ческая речь, пись-

менная речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (рассказ)  

с опорой на картинки и ключевые слова  в рам-

ках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

ученик получит возможность научиться восста-

навливать текст путем добавления нужной ви-

довременной формы глагола. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  ученик получит возможность научиться 

писать электронное письмо  (e-mail) зарубеж-

ному другу с опорой на изученный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные УУД: оце-

нивать правильность вы-

полнения действия и вно-

сить необходимые коррек-

тивы. 

Познавательные УУД:  
осуществлять структуриро-

вание знаний, осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной и пись-

менной  форме; объединять 

предметы и явления в груп-

пы по определенным при-

знакам, сравнивать, класси-

Личностные 

УУД: развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу на основе 

повторения изу-

ченного и хорошо 

знакомого; форми-

ровать способ-

ность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

 

Стр.26   

43 Великие 

люди – 

группа 

про-

шедших 

времен 

1 Урок 

отра-

ботки 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, просмотро-

вое чтение, моноло-

гическая и диалоги-

ческая речь, пись-

менная речь 

 Стр.142 

упр.7 

  



вильно расставлять в  (личном письме) знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

грамматические времена Past Perfect  и Past 

Perfect Continuous , Past Simple и Past 

Continuous. 

фицировать и обобщать 

факты и явления.  

 

44 Великие 

люди – 

биогра-

фии  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексиче-

ских упражнений, 

аудирование на об-

щее  понимание 

прочитанного тек-

ста, монологическая 

речь, письменная 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (биогра-

фия) с вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики; ученик получит возможность нау-

читься  кратко высказываться без предвари-

тельной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и извле-

кать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений 

(рубрика RNE);  

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, восста-

навливая пропущенные слова (формат «запол-

нение пропусков» рубрики RNE). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик получит возможность научиться 

писать биографию, а также писание собы-

тий/фактов/явлений, в том числе с выражением 

собственного мнения/суждения  с опорой на 

план в рамках изученной тематики (рубрика 

RNE). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

целенаправленно искать и 

использовать информаци-

онные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и 

практических задач с по-

мощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу, развивать на-

выки целеполагания 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

опорам;  

излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой задачи; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета. 

 

Личностные 

УУД:  
формирование 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к самораз-

витию и самообра-

зованию на основе 

мотивации к обу-

чению и позна-

нию; воспитание 

российской граж-

данской идентич-

ности: патриотиз-

ма, любви и ува-

жения к Отечест-

ву, чувства гордо-

сти за свою Роди-

ну, ее прошлое и 

настоящее. 

 

Стр 27     



чится правильно писать изученные слова, пра-

вильно расставлять в знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и употреблять в речи изу-

ченные ЛЕ, а также идиомы, связанные своими 

компонентами с темой модуля. 

Социокультурные знания и умения: ученик 

научится представлять родную страну и культу-

ру на английском 

45 Великие 

люди – 

написа-

ние био-

графии 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

общее  понимание 

прочитанного тек-

ста, монологическая 

речь, письменная 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться  кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией об-

щения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать рассказ о собы-

тиях /фактах/явлениях,  в том числе с выраже-

нием собственного мнения/суждения  с опорой 

на план в рамках изученной тематики в про-

шлом, правильно выражая  последовательность 

событий в сложноподчиненных предложениях 

(рубрика RNE). 

 Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и употреблять  в письмен-

ном тексте ЛЕ, обращая внимание на употреб-

ление прилагательных и наречий в описаниях. 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

 

Регулятивные УУД: оце-

нивать правильность вы-

полнения действия и вно-

сить необходимые коррек-

тивы. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозиро-

вание содержания текста по 

вербальным (заголовок) и 

невербальным опорам (изо-

бражение); владеть основа-

ми смыслового чтения, ус-

танавливать логическую 

последовательность глав-

ных фактов;  

осуществлять структуриро-

вание знаний, осознанное 

построение речевого выска-

зывания в письменной фор-

ме. 

 

Личностные 

УУД: формирова-

ние ответственно-

го отношения к 

учению, готовно-

сти и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию, осоз-

нанному выбору и 

построению даль-

нейшей индивиду-

альной траектории 

образования; раз-

витие таких ка-

честв, как воля, 

целеустремлен-

ность и  креатив-

ность, инициатив-

ность, эмпатия, 

трудолюбие, дис-

циплинирован -

ность. 
 

упр 8 
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Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится употреблять в речи сложноподчинен-

ные предложения с союзами when, while, as soon 

as, before при выражении последовательности 

событий. 

46 Великие 

люди – 

слово-

образо-

вание, 

фразео-

логиче-

ские 

глаголы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ко-грамматических 

упражнений, диало-

гическая, письмен-

ная речь 

 Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты (викторина),  постро-

енные в соответствии с нормами речевого эти-

кета страны изучаемого языка;  

ученик получит возможность научиться восста-

навливать текст путем добавления нужной ви-

довременной формы глагола.  

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать вопросы викто-

рины. 
Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): знать и 

употреблять в речи  фразовый  глагол  bring; 

основные способы  словообразования (на при-

мере аффиксации:  образования глаголов  от 

существительных и прилагательных с помощью  

суффикса -ise/-ize.);  

уметь дифференцировать лексические значения 

слов (discover—invent—find out, job— work—

career, employer— employee— colleague, wag-

es—salary— money). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

закрепит употребление  в речи предлогов  в 

устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), 

времена глаголов.  

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учеб-

ных и познавательных за-

дач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

Личностные 

УУД: сформиро-

вать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и общест-

венной практики, 

учитывающее 

многообразие со-

временного мира; 

формировать гра-

жданскую иден-

тичность через 

освоение мирового 

и российского 

общекультурного 

наследия (дости-

жения науки), че-

рез формирование 

потребности в 

самореализации и 

социальном при-

знании (выбор 

профессии).  

 

Стр 29    

47 Великие 

люди – 

англий-

ская ва-

люта 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

Просмотровое чте-

ние, чтение на пол-

ное понимание про-

читанного текста, 

выполнение лекси-

ческих упражнений, 

монологическая 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться  кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией об-

щения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, восста-

навливая пропущенные слова (формат «запол-

Коммуникативные УУД: 

целенаправленно искать и 

использовать информаци-

онные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и 

практических задач с по-

мощью средств ИКТ; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние. 

 

Личностные 

УУД: формиро-

вать доброжела-

тельное отноше-

ние, уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов, 

осознание своей 

этнической при-

надлежности, зна-

ние истории, язы-

ка, культуры сво-

Подго-

товиться 

к само-

стоя-

тельной 

работе, 

зачету 

по лек-

сике 

  



нение пропусков»). 

 Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать сообщение в 

рамках изученной тематики с опорой на текст. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): уметь диф-

ференцировать лексические значения  некото-

рых слов и правильно распознавать и употреб-

лять в речи;  

освоении ЛЕ ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной до-

гадкой. 

Социокультурные знания и умения: пони-

мать социокультурные реалии других стран 

мира при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала;  

ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозиро-

вание содержания текста по  

невербальным опором (изо-

бражение); развивать моти-

вацию к овладению культу-

рой активного использова-

ния словарей и других по-

исковых систем;  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в 

том числе с использованием 

ИКТ. 

его народа, своего 

края, основ куль-

турного наследия 

народов России и 

человечества. 

 

48 Великие 

люди - 
Желез-

ный пи-

рат неот-

крытых 

морей 

1 Ком-

бини-

рован-

ный  

урок 

Активизация ранее 

изученной лексики 

(названия континен-

тов), прогнозируют 

содержание текста 

по иллюстрациям. 

Слушают текст (рас-

сказ о Френсисе 

Дрейке), выборочно 

понимая информа-

цию. Читают текст,  
осваивая значения  

новой лексики по-

средством языковой  

догадки, выполняют 

упражнения к нему. 

Делают краткое 

сообщение о прочи-

танном с опорой на 

географическую 

карту. Выражают 

личное мнение к 

прочитанному вы-

сказыванию (рубри-

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится передавать 

основное содержание прочитанного текста с 

опорой на невербальный материал (географиче-

ская карта); 

ученик получит возможность научиться выра-

жать и аргументировать свое отношение к про-

читанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую /интересующую/ 

информацию в аутентичных текстах, содержа-

щих некоторое количество неизученных слов.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ уче-

ник получит возможность пользоваться языко-

вой и контекстуальной догадкой. 

Социокультурные знания и умения: 
ученик научится понимать социокультурные 

(исторические) реалии других стран мира при 

чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение мо-

нологической формой речи;  

 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние. 

 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по заголовку и ил-

люстрации;  

осуществлять осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной форме с 

опорой на карты. 

Личностные 

УУД: воспитать 

уважение к исто-

рии, культуре 

страны изучаемого 

языка; формиро-

вание коммуника-

тивной компе-

тентности в обще-

нии и  сотрудниче-

стве со сверстни-

ками в процессе 

образовательной, 

общественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, творческой и 

других видах дея-

тельности. 

 

Стр.32-

33 

  



ка Words of Wisdom) 

49 Великие 

люди - 

Само-

стоя-

тельная 

работа / 

зачет по 

лексике 

1 Урок 

про-

межу-

точно-

го и 

устно-

го кон-

троля 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений, 

устный ответ уча-

щихся 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та, 

зачет 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подго-

товка к тесту 3. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  дейст-

вий в рамках предложенных 

условий и требований,  

уметь корректировать свои 

действия в дальнейшем;   

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки само-

анализа и самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации изуче-

ния иностранных 

языков и стремле-

ния к самосовер-

шенствованию в 

образовательной 

области «Ино-

странный язык»; 

формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

Стр 30 

рт, упр 5 

стр 53 уч 

  

50 Великие 

люди - 

Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений 

 Подго-

товиться 

к кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

51 Великие 

люди – 

кон-

трольная 

работа 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

Выполнение тесто-

вых заданий 
Кон-

троль

ная 

рабо-

та 

   

52 Книга 

для чте-

ния 

1 Урок 

про-

межу-

точно-

го и 

устно-

го кон-

троля 

чтение на общее 

понимание прочи-

танного 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): описывать события/явления, 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать 

своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь):  ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения (чтение): изучаю-

щее чтение с полным пониманием прочитанно-

го (с. 12-13). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  с. 32. 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изучен-

ный языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения учебных и позна-

вательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организо-

вывать свой труд в классе и 

дома. 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое соз-

нание через освое-

ние художествен-

ного наследия 

народов мира и 

умение формиро-

вать творческую 

деятельность эсте-

тического харак-

тера. 

 

повто-

рение 

  

53 Будь 1 Урок Выполнение лекси-

ческих упражнений, 
 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-
Коммуникативные УУД: 
умение адекватно и осоз-

Личностные 

УУД:  
Стр 34 ,    



 собой – 

твой 

образ  

введе-

ния 

нового 

мате-

риала 

 

чтение на общее 

понимание прочи-

танного текста, мо-

нологическая речь, 

письменная речь 

ность научиться выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному; ученик нау-

чится описывать героя с опорой на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

ученик получит возможность научиться исполь-

зовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

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

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, определять тему (в том числе по заго-

ловку),  выделять основную мысль (рубрика 

RNE). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  ученик получит возможность научиться 

писать сообщение (совет другу)  личного харак-

тера с опорой на изученный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно расставлять в знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы.  

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ уче-

ник получит возможность пользоваться языко-

вой и контекстуальной догадкой. 

нанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: 

для отображения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регу-

ляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учи-

тывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по вербальным опо-

рам;  

осуществлять поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации;  

определять основную и 

второстепенную информа-

цию; 

развивать умение структу-

рировать письмо при изло-

жении совета. 

 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу на основе 

повторения изу-

ченного и хорошо 

знакомого; форми-

ровать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к дру-

гому человеку, его 

мнению, мировоз-

зрению, культуре, 

языку, вере, граж-

данской позиции.  

 

54 Будь 

собой – 

твой 

образ 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

чтение на общее 

понимание прочи-

танного текста, мо-

нологическая речь, 

письменная речь 

 упр 8 

стр 59 уч 

  

55 Будь 

собой – 

одежда и 

мода 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

дилогическая и мо-

нологическая речь, 

аудирование на де-

тальное понимание 

прослушанного тек-

ста 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь):  
ученик получит возможность научиться вести 

диалог-обмен мнениями (выражение  одобре-

ния/неодобрения) с опорой на зрительную на-

глядность и вербальные опоры (устойчивые 

выражения и словосочетания);  

ученик научится вести диалог- побуждение к 

действию в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответст-

вии с задачами коммуника-

ции; уметь организовать и 

планировать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность со сверстни-

ками, работать в паре. 

 Регулятивные УУД: пла-

нировать свои действия в 

Личностные 

УУД: освоить 

социальные нор-

мы, правила пове-

дения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах; раз-

вивать готовность 

и способность 

вести диалог с 

Стр 35    

56 Будь 

собой – 

1 Ком-

бини-

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, аудирование 

 Стр.61 

упр.11 

  



обороты 

too/enou

gh 

рован-

ный 

урок 

на детальное пони-

мание прослушанно-

го текста 

стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст;  

ученик научится описывать картинку/ фото с 

опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутен-

тичных текстах, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений;  

полное понимание текстов монологического и 

диалогического характера в наиболее типичных 

ситуациях повседневного и элементарного про-

фессионального общения (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и прогнозировать в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик получит возможность подгото-

виться  к написанию  эссе (выражение собст-

венного  мнения  по  проблеме). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы; 

 научится распознавать значения некоторых 

тематических ЛЕ (fit—match— suit—go with; 

wear—try on.).  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и использовать в речи 

наречия  too и enough. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно произ-

носить интонационные модели. 

 

соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять структуриро-

вание знаний, осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной форме;  

использовать моделирова-

ние в учебной деятельно-

сти; умение действовать по 

образцу/аналогии при вы-

полнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

другими людьми; 

воспитывать куль-

туру поведения 

через освоение 

норм этикета;  

развивать ценно-

стно-смысловые 

установки, отра-

жающие личност-

ные позиции, со-

циальные компе-

тенции. 

 



57 Будь 

собой – 

страда-

тельный 

залог  

1 Урок 

введе-

ния 

нового 

мате-

риала 

 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, просмотро-

вое чтение, пись-

менная речь, моно-

логическая речь, 

переводные упраж-

нения 

 Коммуникативные умения (аудирование): 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутен-

тичных текстах, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений;  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится составлять и писать 

викторины. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

Passive Voice (страдательный залог) в утверди-

тельных, вопросительных и отрицательных 

формах. 

Социокультурные знания и умения: 
ученик научится понимать социокультурные 

реалии других стран мира при чтении и аудиро-

вании в рамках изученного материала. 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами  

речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксиче-

скими нормами английско-

го языка; целенаправленно 

искать и использовать ин-

формационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ. 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и ино-

странного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, слово соче-

таний, предложений; 

осуществлять структуриро-

вание знаний, осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной форме. 

Личностные 

УУД: формиро-

вать доброжела-

тельное отноше-

ние, уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов, 

развивать эстети-

ческое сознание 

через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира,  

творческой дея-

тельности эстети-

ческого характера. 

 

 стр 36   

58 Будь 

собой – 

страда-

тельный 

залог 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, просмотро-

вое чтение, пись-

менная речь, моно-

логическая речь, 

переводные упраж-

нения 

 Стр.144 

упр.4 

  

59 Будь 

собой – 

каузатив  

1 Урок 

введе-

ния 

нового 

мате-

риала 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, просмотро-

вое чтение, пись-

менная речь, моно-

логическая речь, 

переводные упраж-

нения 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести ми-

ни-диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать основ-

Коммуникативные УУД:  
уметь  адекватно и осознан-

но использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности.   

 

Регулятивные УУД: при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу, развивать на-

выки целеполагания 

Познавательные УУД: 

уметь  сравнивать языковые 

Личностные 

УУД: формиро-

вать личностное и 

жизненное само-

определение; 

формировать мо-

тивационную ос-

нову учебной дея-

тельности. 
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ное содержание несложных аутентичных тек-

стов  (формат «множественный выбор»  рубри-

ки RNE).  
Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик получит возможность подгото-

виться к продуктивному письму, письменно 

отвечая на вопросы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и употреблять в речи изу-

ченные ЛЕ, а также идиомы, связанные своими 

компонентами с темой модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

Causative Form (каузативные конструкции). 

Социокультурные знания и умения: ученик 

познакомится с употребительной фоновой лек-

сикой  и реалиями  страны/стран изучаемого 

языка, некоторыми  распространѐнными  образ-

цами 

явления родного и ино-

странного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочета-

ний; 

 уметь  действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

опорам. 

 

60 Будь 

собой – 

написа-

ние 

письмо 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Просмотровое чте-

ние, монологическая 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться  кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией об-

щения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): в личном письме (письмо-совет другу)  

употреблять формулы речевого этикета, приня-

тые в странах изучаемого языка (рубрика RNE). 

 Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и употреблять  в письмен-

Коммуникативные УУД: 

формировать владение уст-

ной и письменной речью, 

монологической контекст-

ной речью; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние. 

Регулятивные УУД: пла-

нировать, контролировать и 

оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; при-

нимать решения в проблем-

ной ситуации на основе 

переговоров. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для 

решения учебных и позна-

вательных задач; осуществ-

Личностные 

УУД: развитие 

таких качеств, как 

эмпатия и сопере-

живание; форми-

ровать осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к дру-

гому человеку его 

мнению, мировоз-

зрению, культуре, 

языку, вере, граж-

данской позиции. 

 

Стр.67 

упр.7б 

  



ном тексте ЛЕ, обращая внимание на использо-

вание их для аргументации и убеждения. 
лять структурирование зна-

ний, осознанное построение 

речевого высказывания в 

письменной форме; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

61 Будь 

собой – 

слово-

образо-

вание, 

фразео-

логиче-

ские 

глаголы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ко-грамматических 

упражнений, диало-

гическая речь, пись-

менная речь 

 Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты (викторина),  постро-

енные в соответствии с нормами речевого эти-

кета страны изучаемого языка.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): знать и 

употреблять в речи  фразовый  глагол put; ос-

новные способы  словообразования (на примере 

аффиксации:  образования прилагательных с 

отрицательным значением с помощью приста-

вок il, im-, in-, ir-);  

уметь дифференцировать лексические значения 

слов (match—suit— fit, borrow— lend—rent,  

priceless—invaluable— worthless, custom—

habit— trend, realistic—original— genuine). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

закрепит употребление  в речи пассивного зало-

га  и предлогов в устойчивых сочетаниях (de-

pendent prepositions).  

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные УУД: опре-

делять необходимые дейст-

вия в соответствии с учеб-

ной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

Личностные 

УУД: формиро-

вать способность к 

оценке своей 

учебной деятель-

ности; развивать 

готовность и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми; формиро-

вать готовность и 

способность обу-

чающихся к само-

развитию и само-

образованию на 

основе мотивации 

к обучению и по-

знанию. 

 

Стр 39    

62  Будь 

собой – 

нацио-

нальные 

костю-

мы 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

Поисковое чтение, 

выполнение лекси-

ческих упражнений, 

монологическая, 

диалогическая, 

письменная речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться  кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией об-

щения; ученик получит возможность научиться 

излагать результаты выполненной проектной 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

целенаправленно искать и 

Личностные 

УУД: формиро-

вать доброжела-

тельное отноше-

ние, уважение к 

культурным и 

историческим 

Упр 5 

стр 69 уч 

– подго-

товка 

проекта 

  



ЗУН работы. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение):  
выборочно понимать необходи-

мой/интересующей информации из текста ста-

тьи, проспекта  (рубрика RNE). 

 Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать сообщение 

(текст-описание)  в рамках изученной тематики 

с опорой на план/вопросы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): уметь диф-

ференцировать лексические значения  некото-

рых слов и правильно распознавать и употреб-

лять в речи. 

 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ уче-

ник получит возможность пользоваться языко-

вой и контекстуальной догадкой. 

Социокультурные знания и умения: пони-

мать социокультурные реалии других стран 

мира при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала;  

ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

использовать информаци-

онные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и 

практических задач с по-

мощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозиро-

вание содержания текста по  

невербальным опорам (изо-

бражение); развивать моти-

вацию к овладению культу-

рой активного использова-

ния словарей и других по-

исковых систем;  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в 

том числе с использованием 

ИКТ. 

ценностям других 

стран и народов; 

осознание своей 

этнической при-

надлежности, зна-

ние истории, язы-

ка, культуры сво-

его народа, своего 

края, основ куль-

турного наследия 

народов России и 

человечества; раз-

вивать навыки 

коллективной 

учебной деятель-

ности, умения 

работать в паре.  

 

63 Защита 

проекта 

– нацио-

нальна 

костюм 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

монологическая, 

диалогическая, 

письменная речь 

 повто-

рение 

  

64  Будь 

собой – 

нату-

ральные 

ткани  

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

Чтение на полное 

понимание прочи-

танного текса, вы-

полнение лексиче-

ских упражнений, 

монологическая 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог- побуждение к действию в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться кратко излагать аргументиро-

ванное  отношение  к  прочитанному; ученик 

получит возможность научиться делать сооб-

щение на заданную тему на основе прочитанно-

го. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние; адекватно использо-

вать речь для планирования 

и регуляции своей деятель-

ности, осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации . 

Регулятивные УУД: само-

Личностные 

УУД: формиро-

вать основы эко-

логической куль-

туры на основе 

признания ценно-

сти жизни во всех 

еѐ проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отно-

шения к окру-

жающей среде; 

формировать го-

Подго-

товиться 

к само-

стоя-

тельной 

работе, 

зачету 

по сло-

вам 

  



ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

ученик получит возможность научиться восста-

навливать текст путем добавления пропущен-

ной формы слова. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы. 

Компенсаторные умения: ученик получит 

возможность пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой при аудировании и чтении. 

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

развивать навыки диалоги-

ческой речи, аудирования;  

прогнозировать тематику 

текста по заголовку и ил-

люстрации;  

осуществлять осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной форме. 

 

товность и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нѐм взаимо-

понимания; сфор-

мировать целост-

ное мировоззре-

ние, соответст-

вующее современ-

ному уровню раз-

вития науки и об-

щественной прак-

тики, учитываю-

щее многообразие 

современного ми-

ра. 

 

65 Будь 

собой  - 

Само-

стоя-

тельная 

работа / 

зачет по 

лексике 

1 Урок 

про-

межу-

точно-

го и 

устно-

го кон-

троля 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений, 

устный ответ уча-

щихся 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та, 

зачет 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подго-

товка к тесту 4. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  дейст-

вий в рамках предложенных 

условий и требований,  

уметь корректировать свои 

действия в дальнейшем;   

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки само-

анализа и самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

Личностные 

УУД: формирова-

ние мотивации 

изучения ино-

странных языков и 

стремления к са-

мосовершенство-

ванию в образова-

тельной области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 
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66 Будь 

собой - 

Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений 

 Подго-

товиться 

к кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

67 Будь 

собой – 

кон-

трольная 

работа 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

Выполнение тесто-

вых заданий 
Кон-

троль

ная 

рабо-

та 

   

68 Книга 

для чте-

1 Урок 

систе-

Чтение с общим 

пониманием 
 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): описывать события/явления, 

передавать основное содержание, основную 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изучен-

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое соз-

повто-

рение 

  



ния мати-

зации 

и кон-

троля 

мысль прочитанного/услышанного, выражать 

своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь):  ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения (чтение): изучаю-

щее чтение с полным пониманием прочитанно-

го (с. 14-15). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  с. 32. 

ный языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения учебных и позна-

вательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организо-

вывать свой труд в классе и 

дома. 

нание через освое-

ние художествен-

ного наследия 

народов мира и 

умение формиро-

вать творческую 

деятельность эсте-

тического харак-

тера. 

 

69 Пробле-

мы че-

ловече-

ства - 

катаст-

рофы 

1 Урок 

введе-

ния 

нового 

мате-

риала 

 

Поисковое чтение, 

выполнение лекси-

ческих упражнений, 

монологическая 

речь, диалогическая 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог-расспрос (интервью) в стандартных ситуа-

циях неофициального общения в рамках осво-

енной тематики, с опорой на вербальные опоры 

(устойчивые выражения и словосочетания). 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

ученик получит возможность научиться выра-

жать и аргументировать свое отношение к про-

читанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

ученик получит возможность научиться исполь-

зовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

ученик научится читать и полностью понимать 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осоз-

нанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: 

для отображения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регу-

ляции своей деятельности;   

уметь организовать и пла-

нировать учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность со сверстни-

ками, работать в паре. 

 

Регулятивные УУД: учи-

тывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необ-

ходимой информации из 

прочитанных и прослушан-

ных текстов различных 

Личностные 

УУД: формиро-

вать мотивацион-

ную основу учеб-

ной деятельности, 

развивать навыки 

умения работать в 

паре;  

развивать вообра-

жение при моде-

лировании ситуа-

ций общения. 

 

сообще-

ние по 

теме 

«Вели-

кие ка-

тастро-

фы ми-

ра» 

  

70 Пробле-

мы че-

ловече-

ства - 

катаст-

рофы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Поисковое чтение, 

выполнение лекси-

ческих упражнений, 

монологическая 

речь, диалогическая 

речь 

 Стр.44   



несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

ученик научится читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде (рубрика RNE). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

формы  глагола в  страдательном  залоге  

(Passive Voice). 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ уче-

ник получит возможность пользоваться языко-

вой и контекстуальной догадкой. 

жанров;  

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

основам (аудио и иллюст-

рации), 

 

71  Пробле-

мы че-

ловече-

ства – 

мировые 

пробле-

мы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Чтение на общее 

понимание прочи-

танного текста, ау-

дирование на общее 

понимание прослу-

шанного текста, 

выполнение лекси-

ческих упражнений, 

монологическая 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог-обмен мнениями  в рамках освоенной тема-

тики.  

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст;  

ученик получит возможность научиться выра-

жать и аргументировать свое отношение к про-

читанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений; 

научится воспринимать на слух и выборочно 

выделять  и извлекать нужную/ заданную ин-

формацию (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответст-

вии с задачами коммуника-

ции; уметь организовать и 

планировать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность со сверстни-

ками, работать в паре. 

 Регулятивные УУД: пла-

нировать свои действия в 

соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять структуриро-

вание знаний, осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной форме;  

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

Личностные 

УУД: 

сформировать 

ценностно-

смысловые 

установки 

обучающихся, 

отражающие их 

личностные 

позиции, 

социальные 

компетенции;  

освоить социаль-

ные нормы, прави-

ла поведения, роли 

и формы социаль-

ной жизни в груп-

пах и сообщест-

вах; развивать 

готовность и спо-

собность вести 
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научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

ученик научится читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы, а также лексиче-

ские клеше в стандартных ситуациях общения.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно произ-

носить интонационные модели. 

Социокультурные знания и умения: распозна-
вание и употребление в устной и письменной 
речи основных норм речевого этикета (реплик-
клише, наиболее распространённой оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка. 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы;  

умение сравнивать 

языковые явления родного 

и иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

диалог с другими 

людьми. 

 

72 Пробле-

мы че-

ловече-

ства – 

ing-

форма/ 

инфини-

тив 

1 Урок 

введе-

ния 

нового 

мате-

риала 

 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, просмотро-

вое чтение, выпол-

нение переводных 

упражнений, моно-

логическая речь, 

письменная речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться составлять рассказ по опорным 

словам в рамках изученной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик получит возможность научиться 

писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на пройденный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы (глаголы, вводя-

Коммуникативные УУД: 

формировать владение уст-

ной и письменной речью, 

монологической контекст-

ной речью. 

Регулятивные УУД: опре-

делять необходимые дейст-

вия в соответствии с учеб-

ной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм 

их выполнения. 

Познавательные УУД: 

осуществлять осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной и пись-

менной форме; структури-

ровать знания; применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учеб-

Личностные 

УУД:  

формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию. 
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73 Пробле-

мы че-

ловече-

ства – 

ing-

форма/ 

инфини-

тив 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, просмотро-

вое чтение, выпол-

нение переводных 

упражнений, моно-

логическая речь, 

письменная речь 

 Стр.146 

упр.5 

  



щие инфинитив и герундий).  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

грамматические формы инфинитива и герундия 

(-ing form); различать и использовать в речи 

структур used to — be used to — get used to. 

ных и познавательных задач 

74 Пробле-

мы че-

ловече-

ства – 

погода  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

чтение на полное 

понимание прочи-

танного теста, моно-

логическая речь, 

диалогическая речь, 

письменная речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится составлять 

микродиалоги  по прочитанному материалу. 

Коммуникативные умения (аудирование):. 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать небольшие рас-

сказы (вступление), используя новые ЛЕ. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, идиомы) в рамках изученной темы. 

Социокультурные знания и умения: знание 

употребительной фоновой лексики и реалий 

страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц) и речи 

(идиом). 

Компенсаторные умения:  в освоении новых 

ЛЕ ученик получит возможность пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой. 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответст-

вии с задачами коммуника-

ции; владеть диалогической 

и монологической формами 

речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксиче-

скими нормами английско-

го языка. 

Регулятивные УУД: при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу. 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать 

языковые явления родного 

и иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений; осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием справочной 

литературы и Интернета. 

 

Личностные 

УУД: развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу на основе 

повторения изу-

ченного и хорошо 

знакомого; форми-

ровать готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию. 

 

Стр 47    

75 Пробле-

мы че-

ловече-

ства – 

погода 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

задания на аудиро-

вание с общим по-

ниманием 

 Упр.10 

стр.81 

  

76 Пробле-

мы че-

ловече-

ства – 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

Выполнение заданий 

на чтение с полным 

пониманием прочи-

танного, монологи-

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться вести диалог-обмен мнениями 

на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

Личностные 

УУД: 

формировать 

умение социально-

Упр.6 

стр.83 

  



эссе с 

предло-

жением 

решения 

пробле-

мы  

урок ческая речь, пись-

менная речь 

 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений; научится 

воспринимать на слух и выборочно выделять  и 

извлекать нужную/ заданную информацию. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде;  

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать сочинение-

рассуждение (эссе) с опорой на образец в рам-

ках изученной тематики. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и употреблять  в письмен-

ном тексте ЛЕ, связанные со стилем и структу-

рой сочинения-рассуждения. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

сложные союзы both ... and, either ... or, neither ... 

nor. 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние; организовывать  учеб-

ное сотрудничество и со-

вместную деятельность с 

учителем и одноклассника-

ми. 

Регулятивные УУД: оце-

нивать правильность вы-

полнения действия и вно-

сить необходимые коррек-

тивы. 

Познавательные УУД: 

развивать интеллектуаль-

ные умения (логику, при-

чинно-следственные связи);  

умение объединять предме-

ты и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления; использовать мо-

делирование в учебной дея-

тельности. 

 

значимой 

деятельности 

(участие в 

решении 

экологических 

проблем в своем 

городе/районе); 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации.  

 

77 Пробле-

мы че-

ловече-

ства – 

слово-

образо-

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ко-грамматических 

упражнений, про-

смотровое чтение, 

диалогическая речь, 

письменная речь 

 Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты,  обращая внимание на 

использование в них словообразовательных и 

грамматических форм. 

Коммуникативные умения (письменная 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные УУД: осу-

Личностные 

УУД: развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

Стр 49    



вание, 

фразео-

логиче-

ские 

глаголы 

речь): ученик научится письмо личного харак-

тера (email)  другу о недавней поездке с опорой 

на образец в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): знать и 

употреблять основные способы  словообразова-

ния (на примере аффиксации:  образования су-

ществительных от глаголов с помощью суф-

фиксов -(t)ion, -ance/-ence); 

ученик научится узнавать в письменном и зву-

чащем тексте и употреблять в устной и пись-

менной речи изученные лексические единицы 

(фразовый  глагол «call»);  

учатся дифференцировать лексические значения 

и правильно употреблять в контексте слова, 

близкие по смыслу (rubbish/litter/waste, 

inactive/extinct/disappeared, fog/fumes/ smoke, 

lose/miss/waste, team/crew/staff). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

закрепит употребление  в речи формы герундия 

и предлоги (Dependent Prepositions). 

ществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учеб-

ных и познавательных за-

дач. 

Познавательные УУД: 

умение создавать, приме-

нять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учеб-

ных и познавательных за-

дач; осуществлять структу-

рирование знаний, осознан-

ное построение речевого 

высказывания в письменной 

форме. 

 

материалу на 

основе повторения 

изученного и 

хорошо знакомого; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом; 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

 

78 Пробле-

мы че-

ловече-

ства – 

торнадо  

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

Чтение на общее 

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексиче-

ских упражнений, 

монологическая 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание (описа-

ние/сообщение) с опорой на изученный матери-

ал;  

ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложен-

ной ситуацией общения;  

ученик получит возможность научиться выра-

жать и аргументировать свое отношение к про-

читанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

Коммуникативные УУД:   

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние; строить монологиче-

ское контекстное высказы-

вание. 

 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учеб-

ных и познавательных за-

Личностные 

УУД:  

сформировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

посредством 

иностранного 

языка;  

усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

Подго-

товиться 

к само-

стоя-

тельной 

работе, 

зачету 

по лек-

сике 

  



тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений;  

научится воспринимать на слух и выборочно 

выделять  и извлекать нужную/ заданную ин-

формацию. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления, 

развивая умение выделять основную мысль и 

подбирать  заголовки  к частям текста (рубрика 

RNE);  

ученик научится читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

дач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по иллюстрациям;  

осуществлять осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной форме;  

выражать эмоциональное 

впечатление, оказанное на 

него источником; 

развивать 

исследовательские учебные 

действия, включая навыки 

работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни.  

 

79  Пробле-

мы че-

ловече-

ства - 

Само-

стоя-

тельная 

работа / 

зачет по 

лексике 

1 Урок 

про-

межу-

точно-

го и 

устно-

го кон-

троля 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений, 

устный ответ уча-

щихся 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та, 

зачет 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подго-

товка к тесту 5 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  дейст-

вий в рамках предложенных 

условий и требований,  

уметь корректировать свои 

действия в дальнейшем;   

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки само-

анализа и самоконтроля. 

 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации изуче-

ния иностранных 

языков и стремле-

ния к самосовер-

шенствованию в 

образовательной 

области «Ино-

странный язык»; 

формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

Стр 50, 

51  

  

80 Пробле-

мы че-

ловече-

ства - 

Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений 

 Подго-

товиться 

к кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

81 Пробле- 1 Урок Выполнение тесто- Кон-    



мы че-

ловече-

ства – 

кон-

трольная 

работа 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

вых заданий троль

ная 

рабо-

та 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

82 Книга 

для чте-

ния 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

Чтение с общим 

пониманием 
 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): описывать события/явления, 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать 

своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь):  ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения (чтение): изучаю-

щее чтение с полным пониманием прочитанно-

го (с.16-17). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  с. 33. 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изучен-

ный языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения учебных и позна-

вательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организо-

вывать свой труд в классе и 

дома. 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое соз-

нание через освое-

ние художествен-

ного наследия 

народов мира и 

умение формиро-

вать творческую 

деятельность эсте-

тического харак-

тера. 

 

повто-

рение 

  

83 Культу-

ра – мир 

вокруг 

нас 

1 Урок 

введе-

ния 

нового 

мате-

риала 

 

Поисковое чтение, 

выполнение лекси-

ческих упражнений, 

монологическая и 

диалогическая речь, 

письменная речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному; ученик полу-

чит возможность научиться кратко высказы-

ваться без предварительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осоз-

нанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: 

для отображения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регу-

ляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учи-

тывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

Личностные 

УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу на основе 

повторения изу-

ченного и хорошо 

знакомого; воспи-

тывать уважение к 

культурным реа-

лиям и традициям 

других стран;  

сформировать 

целостное миро-

воззрение, соот-

Стр 54 ,    

84 Культу-

ра – мир 

вокруг 

нас 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Поисковое чтение, 

выполнение лекси-

ческих упражнений, 

монологическая и 

диалогическая речь, 

письменная речь 

 Упр.6 
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/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде (рубрика RNE);  

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  ученик научится письменно отвечать на 

вопрос, представляя материал в развернутом 

виде. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно расставлять в  письменном тексте знаки 

препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ уче-

ник получит возможность пользоваться языко-

вой и контекстуальной догадкой. 

Социокультурные знания и умения: пони-

мать социокультурные реалии других стран 

мира при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

опорам;  

излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой задачи.  

 

ветствующее со-

временному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики, учиты-

вающее многооб-

разие современно-

го мира. 

 

85  Культу-

ра – 

пробле-

мы на 

отдыхе  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста,  

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог-расспрос этикетного характера (выражение 

сочувствия),  в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на клю-

чевые слова/ план/ вопросы или с опорой на 

зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

научится воспринимать на слух и выборочно 

понимать с опорой на языковую догадку аудио-

материал;  

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

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 син-

таксическими нормами 

английского языка. 

 

Регулятивные УУД: пла-

нировать свои действия в 

соответствии с поставлен-

Личностные 

УУД: воспитывать 

культуру поведе-

ния через освоение 

норм этикета (вы-

ражение сочувст-

вия, сопережива-

ния); 

развивать готов-

ность и способ-

ность вести диалог 

с другими людьми;  

развивать вообра-

жение при моде-

лировании ситуа-

Стр 55    

86 Культу-

ра – 

пробле-

мы на 

отдыхе 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

аудирование на пол-

ное понимание про-

слушанного текста, 

диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Стр.93 

упр.9 

  



аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений 

(рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

научится выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно произ-

носить интонационные модели. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик получит возможность научиться 

писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на пройденный материал. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы, в том числе реп-

лики этикетного характера.  

Социокультурные знания и умения: распо-

знавание и употребление в устной и письменной 

речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, выражающих эмоциональные реакции и 

сочувствие), принятых в странах изучаемого 

языка. 

ной задачей. 

 

Познавательные УУД:  

развивать навыки диалоги-

ческой речи, аудирования; 

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

ций общения. 

 

87 Культу-

ра – кос-

венная 

речь 

1 Урок 

введе-

ния 

нового 

мате-

риала 

 

Выполнение грам-

матических, пере-

водных упражнений, 

просмотровое чте-

ние, письменная 

речь, монологиче-

ская речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией об-

щения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные УУД: само-

Личностные 

УУД: 

развивать 

учебно-познавател

ь-ный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

формирование 

Стр 56    

88 Культу-

ра – кос-

1 Ком-

бини-

Выполнение грам-

матических, пере-
 Стр.56   



венная 

речь 

рован-

ный 

урок 

водных упражнений, 

просмотровое чте-

ние, письменная 

речь, монологиче-

ская речь 

ные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и правильно употреблять в 

устной и письменной речи глаголы say/tell. 

 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

косвенную речь (Reported Speech), используя 

правильные формы  в утвердительной, повели-

тельной и вопросительной конструкции. 

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД:  

осуществлять структуриро-

вание знаний, осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной форме;  

устанавливать аналогии; 

вербализовать  и подводить 

под понятия. 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

 

89 Культу-

ра – кос-

венная 

речь 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение грам-

матических, пере-

водных упражнений, 

просмотровое чте-

ние, письменная 

речь, монологиче-

ская речь 

 Стр.148 

упр.8 

  

90 Культу-

ра – 

средства 

транс-

порта  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Просмотровое чте-

ние, выполнение 

лексических упраж-

нений, монологиче-

ская речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с вер-

бальной опорой в рамках освоенной тематики, 

опираясь на собственный опыт;  

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений;  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и употреблять в речи изу-

ченные ЛЕ, а также идиомы, связанные своими 

компонентами с темой модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

предлоги (at-on) в контексте изученной темы. 

Социокультурные знания и умения: распо-

знавание и употребление в устной и письменной 

Коммуникативные УУД:  

уметь  адекватно и осознан-

но использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние. 

Регулятивные УУД: при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу, развивать на-

выки целеполагания.  

Познавательные УУД: 

умение использовать клас-

сификацию при освоении 

лексики;  

развивать навыки моноло-

гической речи, аудирова-

ния;  

прогнозировать тематику 

Личностные 

УУД:  

сформировать 

целостное миро-

воззрение, соот-

ветствующее со-

временному уров-

ню развития науки 

и общественной 

практики, учиты-

вающее многооб-

разие современно-

го мира; развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения. 

 

Стр 57    

91 Культу-

ра – 

предло-

ги места 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ко-грамматических 

упражнений, ауди-

рование с целью 

поиска запрашивае-

мой информации,   
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речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, идиом), принятых в странах изучаемого 

языка и связанных с темой «Транспорт». 

текста по заголовку и ил-

люстрации. 

 

92 Культу-

ра – по-

луофи-

циаль-

ные 

письма с 

благо-

дарно-

стью 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Просмотровое чте-

ние, выполнение 

лексических упраж-

нений, монологиче-

ская речь 

 Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления;  

ученик научится читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

читать несложные аутентичные адаптированные 

тексты разных жанров с полным и точным по-

ниманием содержания. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик получит возможность научиться 

делать записи в рамках изученной темы; 

ученик научится писать письмо-благодарность 

полуофициального стиля с употреблением фор-

мул речевого этикета. 

 Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и употреблять  в письмен-

ном тексте ЛЕ, связанные с форматом письма-

благодарности полуофициального стиля 

Социокультурные знания и умения: распо-

знавание и употребление в письменной речи 

основных норм речевого этикета (словосочета-

ний, реплик-клише 

Коммуникативные УУД:  

умение адекватно и осоз-

нанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: 

для отображения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регу-

ляции своей деятельности;  

формировать владение уст-

ной и письменной речью, 

монологической контекст-

ной речью. 

Регулятивные УУД: оце-

нивать правильность вы-

полнения действия и вно-

сить необходимые коррек-

тивы. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для 

решения учебных и позна-

вательных задач; 

объединять предметы и 

явления в группы по опре-

деленным признакам, срав-

нивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

использовать моделирова-

ние в учебной деятельно-

сти. 

Личностные УУД: 

освоить социаль-

ные нормы, прави-

ла поведения, роли 

и формы социаль-

ной жизни в груп-

пах и сообщест-

вах; 

осознание воз-

можностей само-

реализации сред-

ствами иностран-

ного языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом. 
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93 Культу-

ра – сло-

вообра-

зование, 

фразео-

логиче-

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

ко-грамматических 

упражнений, диало-

гическая речь, пись-

менная речь 

 Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты,  построенные в соот-

ветствии с нормами речевого этикета страны 

изучаемого языка. 

Языковые навыки и средства оперирования 

Коммуникативные УУД: 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач; 

формировать владение уст-

Личностные 

УУД: формирова-

ние ответственно-

го отношения к 

учению, готовно-

сти и способности 

Стр 58    



ские 

глаголы 

ими (лексическая сторона речи): знать и 

употреблять в речи  фразовый  глагол set;  

дифференцировать значения и правильно упот-

реблять в речи слова, близкие по семантике 

(arrive—get— reach, bring— fetch—deliver, 

voyage— journey—trip, excursion— expedition— 

tour, place— room—gap, foreign— strange—

curious);  

знать и употреблять в речи основные способы  

словообразования (на примере аффиксации:  

образования существительных  от прилагатель-

ных и глаголов с помощью  суфиксов -ness,  -

ment). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

закрепит употребление  в речи предлогов  в 

устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), 

косвенную речь. 

ной и письменной речью, 

монологической контекст-

ной речью. 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учеб-

ных и познавательных за-

дач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию. 

 

94 Культу-

ра – 

Темза  

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

Чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексиче-

ских упражнений, 

монологическая 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией об-

щения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

 Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать заметку в рамках 

изученной тематики с опорой на текст. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации; 

проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозиро-

вание содержания текста по 

вербальным (заголовок) и 

невербальным опорам (изо-

бражение);  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в 

том числе с использованием 

Личностные 

УУД: формирова-

ние коммуника-

тивной компе-

тентности в обще-

нии и  сотрудниче-

стве со сверстни-

ками в процессе 

образовательной, 

общественно по-

лезной, учебно-

исследователь-

ской, творческой и 

других видах дея-

тельности; 

формирование 

общекультурной и 

этнической иден-

тичности как со-

ставляющих граж-

данской идентич-

ности личности. 

 

Стр 101 

упр.5 

подго-

товка 

проекта 

  

95 Культу-

ра - про-

екта 

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

монологическая 

речь 
 повто-

рение 

  



чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

получит возможность научиться распознавать 

части речи в контексте и использовать  различ-

ные средства словообразования (рубрика RNE). 

Социокультурные знания и умения: пони-

мать социокультурные реалии других стран 

мира при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала;  

ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке. 

ИКТ. 

96 Культу-

ра – па-

мятники  

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН 

Чтение на детальное 

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексиче-

ских упражнений, 

письменная речь, 

монологическая 

речь 

 .Коммуникативные умения (говорение, мо-

нологическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться кратко излагать аргументиро-

ванное  отношение  к  прочитанному; ученик 

получит возможность научиться делать сооб-

щение на заданную тему на основе прочитанно-

го. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений; 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, используя техно-

логию критического мышления;  

ученик научится читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. 

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние; целенаправленно ис-

кать и использовать инфор-

мационные ресурсы, необ-

ходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ. 

Регулятивные УУД: пла-

нировать свои действия в 

соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации; 

определять основную и 

второстепенную информа-

цию;  

 

Личностные 

УУД: формирова-

ние общекультур-

ной компетенции; 

формировать гра-

жданскую иден-

тичность учащих-

ся через воспита-

ние экологическо-

го сознания, раз-

вить бережное 

отношение к при-

роде и памятникам 

культуры. 

 

Подго-

товиться 

к само-

стоя-

тельной 

работе, 

зачету 

по лек-

сике 

  

97 Культу-

ра   - 

Само-

1 Урок 

про-

межу-

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений, 

Са-

мос-

тоя-

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подго-

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самокон-

Личностные 

УУД: формирова-

Стр 102 

уч – пе-

ресказ 

  



стоя-

тельная 

работа / 

зачет по 

лексике 

точно-

го и 

устно-

го кон-

троля 

устный ответ уча-

щихся 
тель-

ная 

рабо-

та, 

зачет 

товка к тесту 6. 

 

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  дейст-

вий в рамках предложенных 

условий и требований,  

уметь корректировать свои 

действия в дальнейшем;   

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки само-

анализа и самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

ние мотивации 

изучения ино-

странных языков и 

стремления к са-

мосовершенство-

ванию в образова-

тельной области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

текста 

98 Культу-

ра - 

Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений 

 Подго-

товиться 

к кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

99 Культу-

ра  – 

кон-

трольная 

работа 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

Выполнение тесто-

вых заданий 
Кон-

троль

ная 

рабо-

та 

   

10

0 

Книга 

для чте-

ния 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

Чтение с общим 

пониманием 
 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): описывать события/явления, 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать 

своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь):  ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения (чтение): изучаю-

щее чтение с полным пониманием прочитанно-

го (с. 18-19). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  с. 33. 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изучен-

ный языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения учебных и позна-

вательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организо-

вывать свой труд в классе и 

дома. 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое соз-

нание через освое-

ние художествен-

ного наследия 

народов мира и 

умение формиро-

вать творческую 

деятельность эсте-

тического харак-

тера. 

 

повто-

рение 

  

10 Образо- 1 Урок Поисковое чтение,  Коммуникативные умения (говорение, моно- Коммуникативные УУД: Личностные Стр 64 ,    



1 

 

вание  - 

новое 

поколе-

ние  

введе-

ния 

нового 

мате-

риала 

 

выполнение лекси-

ческих упражнений, 

монологическая и 

диалогическая речь  

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой 

на зрительную наглядность; 

ученик получит возможность научиться выра-

жать и аргументировать свое отношение к про-

читанному; ученик получит возможность нау-

читься делать сообщение в связи с прочитанном 

на основе эмоциональных и оценочных сужде-

ниях. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

ученик научится читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  ученик получит возможность научиться 

писать небольшое письменное высказывание 

(результат опроса)  с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы)/образец / на зри-

тельную наглядность/ ключевые слова. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы..  

умение адекватно и осоз-

нанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: 

для отображения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей, планирования и регу-

ляции своей деятельности.  

Регулятивные УУД: учи-

тывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по вербальным и 

невербальным опорам;  

излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой задачи;  

умение действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу на основе 

повторения изу-

ченного и хорошо 

знакомого; форми-

ровать информа-

ционную культу-

ру; 

формировать мо-

тивационную ос-

нову учебной дея-

тельности. 

 

10

2 

Образо-

вание  - 

новое 

поколе-

ние 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Поисковое чтение, 

выполнение лекси-

ческих упражнений, 

монологическая и 

диалогическая речь 

 Упр.9 

стр.107 

сообще-

ние по 

теме 

  

10

3 

Образо-

вание – 

школа  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок  

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, ау-

дирование на общее 

и детальное понима-

ние прослушанного 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой 

на зрительную наглядность. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

научится воспринимать на слух и выборочно 

Коммуникативные УУД:  

планировать и организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

со сверстниками, работать в 

паре и группе;  

Личностные 

УУД: развивать 

готовность и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми;  

Стр 65    



текста, диалогиче-

ская и монологиче-

ская речь 

понимать с опорой на языковую догадку аудио-

материал;  

научится понимать основное содержание не-

сложных аутентичных прагматических текстов 

и выделять значимую информацию (рубрика 

RNE); 

ученик получит возможность научиться исполь-

зовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде;  

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится ставить логическое ударение во фра-

зах, различать на слух и адекватно произносить 

интонационные модели. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы, в том числе кли-

ше, как просить /давать совет,  реагировать  на  

совет; 

 научится различать близкие по лексическому 

значению слова test — exam. 

владеть диалогической 

формой речи в соответствии 

с грамматическими и син-

таксическими нормами 

английского языка. 

 

Регулятивные УУД: пла-

нировать свои действия в 

соответствии с поставлен-

ной задачей. 

 

Познавательные УУД: 

развивать мотивацию к 

овладению культурой ак-

тивного использования 

словарей и других поиско-

вых систем; 

развивать навыки диалоги-

ческой речи, аудирования. 

 

развивать вообра-

жение при моде-

лировании ситуа-

ций общения. 

 

10

4 

Образо-

вание – 

школа 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

аудирование на об-

щее и детальное 

понимание прослу-

шанного текста, 

диалогическая и 

монологическая 

речь 

 Стр.65   

10

5  

 

Образо-

вание – 

модаль-

ные гла-

голы  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, просмотро-

вое чтение, развитие 

монологической 

речи 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

ученик научится строить связное монологиче-

ское высказывание (предположение)  с опорой 

на картинки и ключевые слова  в рамках осво-

енной тематики. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

 Регулятивные УУД: оце-

Личностные 

УУД: развивать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу на основе 

повторения изу-

Стр.66   

10

6 

Образо-

вание – 

1 Ком-

бини-

Выполнение грам-

матических упраж-

нений, просмотро-

 Стр.150 

упр.7 

  



модаль-

ные гла-

голы 

рован-

ный 

урок 

вое чтение, развитие 

монологической 

речи 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы с разными формами инфи-

нитива (Simple Infinitive, Perfect Infinitive, 

Continuous Infinitive). 

нивать правильность вы-

полнения действия и вно-

сить необходимые коррек-

тивы. 

Познавательные УУД:  

объединять предметы и 

явления в группы по опре-

деленным признакам, срав-

нивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;  

умение сравнивать языко-

вые явления родного и ино-

странного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочета-

ний, предложений. 

ченного и хорошо 

знакомого; форми-

ровать способ-

ность к оценке 

своей учебной 

деятельности. 

 

10

7 

Образо-

вание – 

работа в 

масс-

медиа 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение лекси-

кических упражне-

ний, диалогическая 

речь, выборочное 

чтение,  выполнение 

грамматических 

упражнений 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться  кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией об-

щения; ученик научится строить связное моно-

логическое высказывание (рассказ)  с опорой на 

картинки и ключевые слова  в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (аудирование):  

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

ученик научится читать, восстанавливать  и 

полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале (рубрика RNE).; 

ученик научится читать и понимать основное 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое 

контекстное высказывание;  

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельно-

сти, осознанно строить ре-

чевые высказывания в соот-

ветствии с задачами комму-

никации .  

 

Регулятивные УУД: при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу, развивать на-

выки целеполагания. 

Познавательные УУД:  

излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой задачи;  

находить в тексте требуе-

мую информацию, ориен-

тироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста. 

Личностные 

УУД:  

формирование 

готовности и спо-

собности обучаю-

щихся к самораз-

витию и самообра-

зованию на основе 

мотивации к обу-

чению и позна-

нию; сформиро-

вать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и общест-

венной практики, 

учитывающее 

многообразие со-

временного мира. 

 

Упр.9 

стр.113 

  



содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые 

явления. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и употреблять в речи изу-

ченные ЛЕ, а также идиомы, связанные своими 

компонентами с темой модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

закрепит использование в речи форм глаголов в 

Present Simple Passive. 

 

10

8 

Образо-

вание – 

эссе «за 

и про-

тив» 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Чтение на полное 

понимание, моноло-

гическая речь, пись-

менная речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с опорой 

на план /вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые 

явления. 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик получит возможность научиться 

составлять план/ тезисы устного или письмен-

ного сообщения; 

ученик научится делать письменное высказыва-

ние с элементами рассуждения (эссе) с опорой 

на образец и план (120 – 180 слов).  

 Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение уст-

ной и письменной речью, 

монологической контекст-

ной речью. 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно планировать 

свою деятельность; 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алго-

ритм их выполнения. 

Познавательные УУД:  

осуществлять структуриро-

вание знаний, осознанное 

построение речевого выска-

зывания в письменной фор-

ме; 

определять основную и 

второстепенную информа-

цию. 

 

Личностные 

УУД: формирова-

ние ответственно-

го отношения к 

учению, готовно-

сти и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе мотива-

ции к обучению и 

познанию, осоз-

нанному выбору и 

построению даль-

нейшей индивиду-

альной траектории 

образования; раз-

витие таких ка-

честв, как воля, 

целеустремлен-

ность и  креатив-

ность, инициатив-

ность, эмпатия, 

трудолюбие, дис-

циплинирован -

ность. 

 

Стр.115 

упр.8 

  



Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и использовать   в письмен-

ном тексте изученные ЛЕ, обращая внимание на 

употребление средств связи (linkers) в разных 

частях сочинения-рассуждения. 

10

9  

Образо-

вание – 

слово-

образо-

вание, 

фразео-

логиче-

ские 

глаголы 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок  

Выполнение лекси-

ко-грамматических 

упражнений, диало-

гическая речь, пись-

менная речь  

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться делать сообщение в связи с 

прочитанным на основе эмоциональных и оце-

ночных суждениях. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): знать и 

употреблять в речи  фразовый  глагол  give; 

основные способы  словообразования  (на при-

мере словосложения);  

уметь дифференцировать лексические значения 

слов (advertisement/announcement,  explanations 

/instructions, educated /taught, temper/mood). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

закрепит употребление  в речи предлогов  в 

устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), 

модальные глаголы.  

 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно и осоз-

нанно использовать рече-

вые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

 выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учеб-

ных и познавательных за-

дач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

 Стр 69     

11

0  

Образо-

вание – 

Тринити 

– кол-

ледж  

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

Чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексиче-

ских упражнений, 

монологическая 

речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться  высказываться без предвари-

тельной подготовки на заданную тему в соот-

ветствии с предложенной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

Коммуникативные УУД: 

целенаправленно искать и 

использовать информаци-

онные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и 

практических задач с по-

Личностные 

УУД: формиро-

вать доброжела-

тельное отноше-

ние, уважение к 

культурным и 

упр 6 

стр 117 

уч 

  



ЗУН  ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков», рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится писать сообщение (за-

метку) в рамках изученной тематики с опорой 

на текст и план. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Компенсаторные умения:  в освоении ЛЕ уче-

ник получит возможность пользоваться языко-

вой и контекстуальной догадкой. 

мощью средств ИКТ; 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние. 

 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

Познавательные УУД: 

находить в тексте требуе-

мую информацию, ориен-

тироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста; развивать 

мотивацию к овладению 

культурой активного ис-

пользования словарей и 

других поисковых систем. 

историческим 

ценностям других 

стран и народов, 

осознание своей 

этнической при-

надлежности, зна-

ние истории, язы-

ка, культуры сво-

его народа, своего 

края, основ куль-

турного наследия 

народов России и 

человечества. 

 

11

1  

Образо-

вание – 

в сети  

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН  

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

чтение на детальное 

понимание прочи-

танного текста, мо-

нологическая речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на клю-

чевые слова/ план/ вопросы или с опорой на 

зрительную наглядность;  

ученик получит возможность научиться делать 

сообщение в связи с прочитанным на основе 

эмоциональных и оценочных суждений; 

ученик получит возможность научиться выра-

жать и аргументировать свое отношение к про-

читанному/ прослушанному. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую /интересующую/ 

информацию в аутентичных текстах, содержа-

щих некоторое количество неизученных слов.  

Коммуникативные УУД: 

формировать владение мо-

нологической формой речи;  

 с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние. 

 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

Личностные 

УУД: формиро-

вать информаци-

онную культуру; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками в 

процессе образо-

вательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследователь-

ской, творческой и 

Подго-

товиться 

к само-

стоя-

тельной, 

зачету 

по лек-

сике 

  



Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления;  

ученик научится читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и использовать   в письмен-

ном тексте изученные ЛЕ. 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

средствам (иллюстрации и 

схемы);  

осуществлять осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной форме с 

опорой на схемы. 

других видах дея-

тельности. 

 

11

2  

Образо-

вание   - 

Само-

стоя-

тельная 

работа / 

зачет по 

лексике 

1 Урок 

про-

межу-

точно-

го и 

устно-

го кон-

троля 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений, 

устный ответ уча-

щихся 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та, 

зачет 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подго-

товка к тесту 7. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы  дейст-

вий в рамках предложенных 

условий и требований,  

уметь корректировать свои 

действия в дальнейшем;   

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки само-

анализа и самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

Личностные 

УУД: 

формирование 

мотивации изуче-

ния иностранных 

языков и стремле-

ния к самосовер-

шенствованию в 

образовательной 

области «Ино-

странный язык»; 

формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

Стр 71 
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11

3 

Образо-

вание  - 

Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений 

 Подго-

товиться 

к кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

11

4 

Образо-

вание  – 

кон-

трольная 

работа 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

Выполнение тесто-

вых заданий 
Кон-

троль

ная 

рабо-

та 

   



11

5 

Книга 

для чте-

ния 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

Чтение с общим 

пониманием 
 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): описывать события/явления, 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать 

своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь):  ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения (чтение): изучаю-

щее чтение с полным пониманием прочитанно-

го (с. 20-21). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  с. 34. 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изучен-

ный языковой материал и 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения учебных и позна-

вательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организо-

вывать свой труд в классе и 

дома. 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое соз-

нание через освое-

ние художествен-

ного наследия 

народов мира и 

умение формиро-

вать творческую 

деятельность эсте-

тического харак-

тера. 

 

повто-

рение 

  

11

6 

Свобод-

ное вре-

мя – 

необыч-

ные за-

нятия  

1 Урок 

введе-

ния 

нового 

мате-

риала 

 

Аудирование с це-

лью поиска запра-

шиваемой информа-

ции, поисковое чте-

ние, выполнение 

лексических упраж-

нений, монологиче-

ская и диалогиче-

ская речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному; ученик полу-

чит возможность научиться кратко высказы-

ваться без предварительной подготовки на за-

данную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения (с опорой на тезисы). 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

ученик получит возможность научиться исполь-

зовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде (рубрика RNE); 

Коммуникативные УУД: 

формировать владение уст-

ной и письменной речью, 

монологической контекст-

ной речью;  

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

 

Регулятивные УУД: учи-

тывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

развить прогнозирование — 

предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать тематику 

текста по невербальным 

опорам;  

осуществлять поиск и вы-

деление необходимой ин-

Личностные 

УУД:  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу на основе 

повторения изу-

ченного и хорошо 

знакомого; воспи-

тывать культуру 

организации досу-

га. 
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11

7 

Свобод-

ное вре-

мя – 

необыч-

ные за-

нятия 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Аудирование с це-

лью поиска запра-

шиваемой информа-

ции, поисковое чте-

ние, выполнение 

лексических упраж-

нений, монологиче-

ская и диалогиче-

ская речь 

 упр 7 
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ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно расставлять в знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы.  

формации;  

определять основную и 

второстепенную информа-

цию; 

умение сравнивать 

языковые явления родного 

и иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

11

8  

Свобод-

ное вре-

мя – 

спорт  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок  

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, ау-

дирование на общее 

понимание прочи-

танного текста, мо-

нологическая и диа-

логическая речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь):  

ученик научится вести диалог- выражение при-

глашения в стандартных ситуациях неофици-

ального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутен-

тичных текстах, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений; 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений (рубрика 

RNE).  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и использовать в речи 

Коммуникативные УУД: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответст-

вии с задачами коммуника-

ции; уметь организовать и 

планировать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность со сверстни-

ками, работать в паре. 

 Регулятивные УУД: пла-

нировать свои действия в 

соответствии с поставлен-

ной задачей; 

определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей и составлять алго-

ритм их выполнения. 

 

Познавательные УУД: 

объединять предметы и 

явления в группы по опре-

деленным признакам, срав-

нивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

использовать моделирова-

ние в учебной деятельно-

сти; умение действовать по 

образцу/аналогии при вы-

Личностные 

УУД: развивать 

готовность и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми; воспиты-

вать культуру по-

ведения через ос-

воение норм эти-

кета при пригла-

шении, принятии/ 

отказе от пригла-

шения;  

формирование 

ценности  здоро-

вого и безопасного 

образа жизни. 
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временные формы Present Simple и Present 

Perfect/Present Perfect Continuous (повторение). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (фонетическая сторона речи): ученик 

научится различать на слух и адекватно произ-

носить интонационные модели. 

полнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

11

9  

Свобод-

ное вре-

мя – 

услов-

ные 

предло-

жения  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок  

Выполнение грам-

матических и пере-

водных упражнений, 

диалогическая, мо-

нологическая, пись-

менная речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь):  

ученик получит возможность научиться вести 

диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик научится описывать 

картинку/ фото с опорой или без опоры на клю-

чевые слова/ план/ вопросы или с опорой на 

зрительную наглядность; 

ученик получит возможность научиться кратко 

высказываться без предварительной подготовки 

на заданную тему в соответствии с предложен-

ной ситуацией общения. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. 

 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

придаточные условия и сослагательного накло-

нения  (Conditional 0, 1, 2, 3), используя союзы  

if, when или unless. 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и 

диалогической формами  

речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксиче-

скими нормами английско-

го языка;  

уметь организовать и пла-

нировать учебное сотруд-

ничество и совместную 

деятельность со сверстни-

ками, работать в паре. 

 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и ино-

странного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, слово соче-

таний, предложений; 

осуществлять структуриро-

вание знаний, осознанное 

построение речевого выска-

зывания в устной форме. 

Личностные 

УУД: развивать 

учеб-

но-познавательны

й интерес к новому 

учебному мате-

риалу на основе 

повторения изу-

ченного и хорошо 

знакомого; разви-

вать навыки кол-

лективной учебной 

деятельности, 

умения работать в 

паре. 
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12

0 

Свобод-

ное вре-

мя – 

услов-

ные 

предло-

жения 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение грам-

матических и пере-

водных упражнений, 

диалогическая, мо-

нологическая, пись-

менная речь 

 Стр.153 

упр.8,9 

  

12

1  

Свобод-

ное вре-

мя – 

спор-

1  Ком-

бини-

рован-

ный 

Выполнение лекси-

ческих упражнений, 

выполнение грамма-

тических упражне-

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести ми-

ни-диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

Личностные 

УУД: формиро-

вать личностное и 
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тивный 

инвен-

тарь  

урок ний, чтение на пол-

ное понимание про-

читанного текста, 

монологическая 

речь 

неофициального общения в рамках освоенной 

тематики. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного (с опорой на во-

просы).  

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию; 

ученик научится читать и полностью понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится распознавать и употреблять в речи изу-

ченные ЛЕ, а также идиомы, связанные своими 

компонентами с темой модуля. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

научится распознавать и употреблять в речи 

конструкции neither ... nor, either ... or и both ... 

and. 

регуляции своей деятельно-

сти, осознанно строить ре-

чевые высказывания в соот-

ветствии с задачами комму-

никации.   

Регулятивные УУД: при-

нимать и сохранять учеб-

ную задачу, развивать на-

выки целеполагания. 

Познавательные УУД: 

уметь  сравнивать языковые 

явления родного и ино-

странного языков на уровне 

отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочета-

ний; 

 уметь  действовать по 

образцу/аналогии при 

выполнении упражнений и 

составлении собственных 

высказываний в пределах 

тематики основной школы. 

 

жизненное само-

определение; 

формировать мо-

тивационную ос-

нову учебной дея-

тельности; 

формирование 

ценности  здоро-

вого и безопасного 

образа жизни. 

 

12

2 

Письма 

с запро-

сом ин-

форма-

ции 

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Чтение на общее 

понимание, моноло-

гическая речь, пись-

менная речь 

 Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог-расспрос в стандартных ситуациях неофи-

циального/официального общения в рамках 

освоенной тематики. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, содержа-

щие отдельные неизученные языковые явления;  

ученик научится читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих отдель-

Коммуникативные УУД: 

формировать владение уст-

ной и письменной речью, 

монологической контекст-

ной речью; 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные УУД: опре-

делять необходимые дейст-

Личностные 

УУД: формиро-

вать культуру ор-

ганизации досуга; 

освоить социаль-

ные нормы, прави-

ла поведения, роли 

и формы социаль-

ной жизни в груп-

пах и сообщест-

вах; 
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ные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

ученик научится читать и полностью понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов.  

Коммуникативные умения (письменная 

речь): научится писать электронные письма на 

основе рекламы/объявления с запросом подроб-

ной информации (с опорой на образец и план). 

 Языковые навыки и средства оперирования 

ими (орфография и пунктуация): ученик нау-

чится правильно писать изученные слова; пра-

вильно ставить знаки препинания. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): научит-

ся использовать структуры косвенной речи для  

написания  делового  письма. 

вия в соответствии с учеб-

ной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм 

их выполнения; планиро-

вать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в 

соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные УУД: 

создавать, применять и пре-

образовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для 

решения учебных и позна-

вательных задач; 

развивать вообра-

жение при моде-

лировании ситуа-

ций общения. 

 

12

3 

Свобод-

ное вре-

мя – 

слово-

образо-

вание, 

фразео-

логиче-

ские 

глаголы  

1 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Выполнение – лек-

сико-

грамматических 

упражнений, диало-

гическая, письмен-

ная речь 

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь):  ученик получит возмож-

ность научиться делать сообщение (аргументи-

рованное высказывание)  в связи с прочитанным 

на основе эмоциональных и оценочных сужде-

ний. 

 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и полностью понимать основ-

ное содержание несложных аутентичных тек-

стов.  

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): знать и 

употреблять в речи  фразовый  глагол take; ос-

новные способы  словообразования (на примере 

словосложения); 

уметь дифференцировать лексические значения 

слов (fit—healthy, team—group, pitch—court, 

match—practice, coach— instructor,etc). 

 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (грамматическая сторона речи): ученик 

закрепит употребление  в речи сослагательного 

наклонения  (Conditional 3) и предлогов в ус-

Коммуникативные УУД: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние; 

выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства 

для решения коммуника-

тивных задач. 

 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учеб-

ных и познавательных за-

дач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

Личностные 

УУД: формиро-

вать способность к 

оценке своей 

учебной деятель-

ности; развивать 

потребность в 

участии в общест-

венной жизни 

ближайшего соци-

ального окруже-

ния. 
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тойчивых сочетаниях (dependent prepositions).  

 

уметь сравнивать языковые 

явления родного и 

иностранного языков на 

уровне отдельных 

грамматических явлений, 

слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

12

4 

Свобод-

ные 

время – 

талис-

маны  

1 Урок 

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН  

Чтение на полное 

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексико-

грамматических 

упражнений, моно-

логическая речь  

 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться выражать и аргументировать 

свое отношение к прослушанному; 

ученик научится строить связное монологиче-

ское высказывание с  опорой на план 

/вербальной опорой в рамках освоенной тема-

тики. 

Коммуникативные умения (аудирование): 

ученик научится воспринимать на слух и пони-

мать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию;  

ученик научится читать, восстанавливать  про-

пущенные слова (формат «заполнение пропус-

ков») и полностью понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов (рубрика 

RNE). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик научится составлять плакат, ис-

пользуя краткие описания и иллюстрации, в 

рамках изученной тематики. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): уметь диф-

ференцировать лексические значения  некото-

рых слов и правильно распознавать и употреб-

лять в речи. 

Коммуникативные УУД: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

целенаправленно искать и 

использовать информаци-

онные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и 

практических задач с по-

мощью средств ИКТ. 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

осуществлять прогнозиро-

вание содержания текста по  

невербальным опорам (звук 

и изображение); развивать 

мотивацию к овладению 

культурой активного ис-

пользования словарей и 

других поисковых систем;  

развивать навыки поиска и 

выделения информации, в 

том числе с использованием 

ИКТ. 

Личностные 

УУД: формиро-

вать доброжела-

тельное отноше-

ние, уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов; 

осознание своей 

этнической при-

надлежности, зна-

ние истории, язы-

ка, культуры сво-

его народа, своего 

края, основ куль-

турного наследия 

народов России и 

человечества; раз-

вивать навыки 

коллективной 

учебной деятель-

ности, умения 

работать в паре.  
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12 Свобод- 1 Урок Чтение на полное  Коммуникативные умения (говорение, диа- Коммуникативные УУД: с Личностные Подго-   



5 ное вре-

мя – 

человек 

и приро-

да  

ком-

плекс-

ного 

при-

мене-

ния 

ЗУН  

понимание прочи-

танного текста, вы-

полнение лексиче-

ских упражнений, 

развитие монологи-

ческой речи 

логическая речь): ученик научится вести диа-

лог- расспрос на основе прочитанного материа-

ла; 

ученик получит возможность научиться вести 

диалог-обмен мнениями на основе прочитанно-

го текста. 

Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): ученик получит возмож-

ность научиться кратко излагать аргументиро-

ванное  отношение  к  прочитанному; ученик 

получит возможность научиться делать сооб-

щение на заданную тему на основе прочитанно-

го. 

Коммуникативные умения (чтение): ученик 

научится читать и находить в несложных аутен-

тичных текстах, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию; 

ученик получит возможность научиться читать, 

полностью понимать и восстанавливать текст 

путем добавления  стилистически подходящего 

слова (рубрика RNE). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь): ученик получит возможность научиться 

писать прагматичные тексты (листовки, буклет) 

в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими (лексическая сторона речи): ученик нау-

чится узнавать в письменном и звучащем тексте 

и употреблять в устной и письменной речи изу-

ченные лексические единицы. 

 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации, 

аргументировать своѐ мне-

ние; уметь организовать и 

планировать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность со сверстни-

ками, работать в паре. 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, осознанно  выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

развивать навыки диалоги-

ческой речи, аудирования;  

развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

навыки работы с 

информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации. 

 

УУД: формиро-

вать основы эко-

логической куль-

туры на основе 

признания ценно-

сти жизни во всех 

еѐ проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отно-

шения к окру-

жающей среде; 

формировать го-

товность и спо-

собность вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нѐм взаимо-

понимания; сфор-

мировать целост-

ное мировоззре-

ние, соответст-

вующее современ-

ному уровню раз-

вития науки и об-

щественной прак-

тики, учитываю-

щее многообразие 

современного ми-

ра. 

 

товиться 

к само-

стоя-

тельной 

работе, 

зачету 

по лек-

сике 

12

6 

Свобод-

ное вре-

мя   - 

Само-

стоя-

тельная 

работа / 

зачет по 

лексике 

1 Урок 

про-

межу-

точно-

го и 

устно-

го кон-

троля 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений, 

устный ответ уча-

щихся 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та, 

зачет 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подго-

товка к тесту 8. 

 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные УУД: осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

Личностные 

УУД: формирова-

ние мотивации 

изучения ино-

странных языков и 

стремления к са-

мосовершенство-

ванию в образова-
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12

7 

Свобод-

ное вре-

мя - 

Подго-

товка к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений 

 определять способы  дейст-

вий в рамках предложенных 

условий и требований,  

уметь корректировать свои 

действия в дальнейшем;   

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки само-

анализа и самоконтроля. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

тельной области 

«Иностранный 

язык»; 

формировать спо-

собность к оценке 

своей учебной 

деятельности,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу. 

Подго-

товиться 

к кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

12

8 

Свобод-

ное вре-

мя  – 

кон-

трольная 

работа 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

Выполнение тесто-

вых заданий 
Кон-

троль

ная 

рабо-

та 

   

12

9 

Подго-

товка к 

итого-

вой кон-

троль-

ной ра-

боте 

1 Урок 

повто-

рения 

и за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Выполнение лекси-

ческих и граммати-

ческих упражнений 

 Подго-

товиться 

к кон-

троль-

ной ра-

боте 

  

13

0 

Итого-

вая кон-

трольная 

работа 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

и кон-

троля 

Выполнение тесто-

вых заданий 
Кон-

троль

ная 

рабо-

та  

Проведение итоговой контрольной работы. Коммуникативные УУД:  

осуществлять самокон-

троль, коррекцию, оцени-

вать свой результат. 

Регулятивные УУД:  

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные УУД:  

осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

Личностные 

УУД: 

развивать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

   

13

1 

Книга 

для чте-

ния 

1 Урок 

систе-

мати-

зации 

Чтение с общим 

пониманием 
 Коммуникативные умения (говорение, моно-

логическая речь): описывать события/явления, 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать 

Коммуникативные УУД: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изучен-

ный языковой материал и 

Личностные 

УУД: развивать 

эстетическое соз-

нание через освое-

повто-

рение 

  



и кон-

троля 

своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

Коммуникативные умения (говорение, диа-

логическая речь):  ученик научится составлять 

вопросы в микродиалогах по прочитанному 

материалу. 

Коммуникативные умения (чтение): изучаю-

щее чтение с полным пониманием прочитанно-

го (с. 22-23). 

Коммуникативные умения (письменная 

речь):  с. 34. 

отдельные новые слова 

Регулятивные УУД: само-

стоятельно ставить цели, 

планировать пути их дос-

тижения, выбирать наибо-

лее эффективные способы 

решения учебных и позна-

вательных задач 

Познавательные УУД: 

работать с прослушанным 

(прочитанным) текстом, 

самостоятельно организо-

вывать свой труд в классе и 

дома. 

ние художествен-

ного наследия 

народов мира и 

умение формиро-

вать творческую 

деятельность эсте-

тического харак-

тера. 
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  Работа над Языковым портфелем (см. материалы других компонентов УМК). 

Повторение изученного за год материала. 
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