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  1.  Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные  результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным  поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской,  творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение  правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных  ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей  современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически  ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности  семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия  народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

  Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  учебных и познавательных 

задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое   

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и  схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования  и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью,  монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования  информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);  развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и  другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Планируемые  предметные результаты : 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

-комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
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-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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-  правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблятьих в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

5 класс (часа, 3 часа в неделю)105 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. (12 ч) 

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

Молодежная мода. Покупки. (17 ч) 

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

вредных привычек. (13 ч) 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время. (12 ч) 
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5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. (6 ч) 

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

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (19 

ч) 

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

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру (26 ч) 

6 класс (105 часа, 3 часа в неделю): 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  (10 ч) 

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

Молодежная мода. Покупки. (15 ч) 

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

вредных привычек. (14 ч) 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (8 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (3 

ч) 

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

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

(18ч) 

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

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру (37 ч). 

7 класс (105 часа, 3 часа в неделю): 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  (10 ч) 

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

Молодежная мода. Покупки. (19 ч) 

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

вредных привычек. (13 ч) 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (5ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

(13ч) 

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

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

(12ч) 

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

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру (32 ч). 

8 класс (105 часа, 3 часа в неделю): 

1Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  (14 ч) 

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

Молодежная мода. Покупки. (15ч) 

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

вредных привычек. (9 ч) 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (12 ч) 
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5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. (5ч) 

6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (10 

ч) 

7.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (17 

ч) 

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

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру (23 ч). 
9 класс (105 часа, 3 часа в неделю): 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. (9 ч) 

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

мода. Покупки. (18 ч) 

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

привычек. (18 ч) 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. (9 ч) 

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) (6 ч) 

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

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. (18 ч) 

 

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру (23 ч). 

8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. (4 ч). 



10 
 

 

 

                                                                                                 Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока К-во 

часо

в 

Планируемые результаты Вид или форма учебной 

деятельности, приоритетные на 

уроке (практическое выполнение 

программы) 

Предметные  Личностные  Метапредметные  

 Вводный модуль  8 часов (Школьное образование, школьная жизнь) 

1 Повторение букв 

английского алфавита, 

правил чтения гласных . 

беседа по т. Летние 

каникулы 

1 Повторение 

алфавита, 

активизация 

изученной 

лексики;  

 Употребление 

фраз этикетного 

характера в 

диалогической 

речи.. Развитие 

произносительных 

навыков и 

навыков чтения. 

Описание картин. 

Формирование 

интереса и 

необходимости   

изучения языка 

международного 

общения.  

Развитие 

творческих 

способностей и 

способов 

взаимодействия  

учащихся 

Регулятивные: оценивают 

собственные знания, полученные в 

начальной школе, осуществляют 

само- и взаимоконтроль 

Познавательные: выдвигают 

гипотезу, читают,  

Коммуникативные: формулируют  

и обосновывают собственную 

точку зрания, участвуют в 

обсуждении ,строят речевое 

высказывание 

 

Повторение алфавита, изученной 

лексики. Повторение числительных 

 от 1 до 10 и от 11 до 20, прилагательных, 

обозначающих цвет; глаголов действия 

Чтение: освоение правил чтения гласных, 

согласных букв и буквосочетаний 

Письмо: Развитие навыков 

орфографически грамотного письма. 

Устная речь:  

употребление фраз этикетного характера 

Употребление предложных  

словосочетаний, обозначающих 

местонахождение. 

 

2 « Зачем мы изучаем 

английский» Развитие 

навыков устной речи  

устной речи по теме. 

 

3 Знакомство. Фразы 

этикетного характера. 

Практика в диалогической 

речи 

 

4 Повторение лексики по т. 

Цвета числительные. 

Ответы на вопросы по 

картинкам.  

 

5 Повторение основных 

глаголов движения, 

словосочетаний, 

обозначающих 

местонахождение 

 

6 Предметы школьного 

обихода. Практика в устной 

и письменной речи 

 

7 Обобщающее повторение. 

Подготовка к тесту. 

 

8 Входная контрольная работа 1    Выполнение тестовых заданий 
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 Модуль1. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.9 часов 

9 Снова в школу! 

Личные 

местоимения. 

Ознакомительное 

поисковое чтение, 

практика в устной 

речи 

1 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

речи неопр.арт., 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание, 

составляют расписание 

уроков 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

лексика: class, notepad, textbook, teacher, 

information technology упр.1,2,3 

грамматика: неопределенный артикль 

a/an упр.5,6 

чтение: 

просмотрово-поисковое чтение  упр.4 

аудирование: 

упр.1,3,4 

устная речь: 

микродиалог  

письмо: 

расписание уроков упр.7 

10 Снова в школу! 

Личные 

местоимения. 

Ознакомительное 

поисковое чтение, 

практика в устной 

речи  

1 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

речи личн.мест., 

составляют резюме,  

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернет 

коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения 

лексика: 

упр.1,2  

грамматика: 

личные местоимения упр.6,9; глагол tobe 

упр.7-10  

письмо: 

краткое резюме упр.11 

чтение: 

поисковое чтение – диалог: знакомство в 

школе упр.4 

аудирование: 

упр.1-4 

устная речь: 

диалог: Знакомство в школе упр.5 

 

11  «Любимые 

предметы» развитие 

навыков поискового 

чтения, аудирования, 

письменной речи. 

1 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

речи личн.мест., 

составляют резюме,  

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

давать определение понятиям 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

лексика: 

capital  letter, full stop, secondary school 

чтение: 

поисковое чтение – анкета по выбору 

учебных предметов упр.1,2 

аудирование: 

выборочное понимание заданной 

информации упр.4 

письмо: 

заглавные буквы упр.3 

фонетика: 
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начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

правила чтения гласных в открытых и 

закрытых типах слога 

12  «Школы в Англии» 

Развитие навыков 

поискового чтения, 

монологической 

речи. 

1 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

правильное написание 

имен сущ.с загл.буквы, 

отрабатывают правила 

чтения 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

лексика: 

упр.1 

чтение: 

ознакомительное, поисковое чтение – 

структура системы образования в Англии 

упр.1,2 

устная речь: 

монолог: Английские школы упр.2  

письмо: 

схема – структура системы обр.в России 

упр.3 

 

13  «Школьная жизнь в 

России»  Развитие 

навыков чтения, и 

у/речи, беседа на 

основе прочитанного 

текста. 

 читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

представляют 

монолог.высказ.на 

осн.прочитан., 

составляют заметку для 

журнала, 

 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

регулятивные: 

развитие прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

чтение: 

изучающее чтение – статья-интервью в 

интернете о рос.школе 

устная речь: 

описание, сообщение на основе 

прочитанного, оценочные суждения, 

обсуждения текста 

письмо: 

заметка для журнала о своем любимом 

предмете 

14 Приветствия 
Контроль навыков 

диалогической речи  

 читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

уважение к другим 

народам  мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей 

познавательные: 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим 

объѐмом 

коммуникативные: 

чтение: 

ознакомительное, изучающее – 

приветствия упр.1,2 

аудирование: 

упр.1,2 

устная речь: 

диалоги этикетного характера упр.3 

фонетика: 

правила чтения a, th упр.4 
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строить монологическое 

контекстное высказывание 

15 Обучение  

аудированию, 

обсуждение постера 

«Учись учиться» 

 Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме,  

читают и полностью 

понимают содержание 

плаката, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представл. монол. высказ., 

пишут глаголы в нужной 

грам.форме 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

лексика: 

share, thank упр.1,2 

чтение: 

изучающее – текст-плакат о правилах 

работы в группах/парах упр.1,2 

аудирование: 

упр.2 

устная речь: 

изложение правил совместной работы 

(пересказ) упр.2b 

письмо: 

правописание глаголов упр.3 

16 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Подготовка к тесту. 

 Самоконтоль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений  

формирование 

мотивации изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

повторение лексики и грамматики 

подготовка к тесту стр.34 

17 Итоговая 

контрольная работа 

по т. Школа. 

Контроль навыков 

устной и 

письменной речи, 

контроль усвоения 

изученной лексики 

  осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

Модуль 2. Досуг и увлечения, покупки, родная страна, страна изучаемого языка  9 часов 

18 Введение в тему 

«Страна и 

национальности». 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

лексика: 

American, British, Canadian, French, Italian, 

Japanese, stop. словообразование:-ish, ian, 
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Обучение 

словообразованию и 

чтению. 

речи глагол tohave 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание, 

составляют плакат 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

преобразование практической 

задачи в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

-er, -ese.,упр.1,2,3 

грамматика: 

havegot:упр.5,6 

чтение: 

прогнозирование содержания текста - 

отзыв на фильм упр.4,5 

аудирование: 

упр.1,4 

устная речь: 

рассказ на основе прочитанного 

письмо: 

плакат о любимых героях мульфильмов 

упр.9 

19 « Мои вещи». 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Множественное 

число 

существительных, 

указательные 

местоимения  

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

речи указ.мест., 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют список 

подарков,  

начинают, ведут и 

заканчивают диалог и 

микромонолог, 

отрабатывают правила 

чтения 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

регулятивные: 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

лексика: 

scarf,skateboard, trainers, International 

words упр.1 

грамматика: 

мн.ч.сущ. упр.5,7 

this-these, that-those упр.7,8 

чтение: 

поисковое, ознакомительное чтение-

диалог:подарки ко ДР упр.2 

аудирование: 

упр.1,2 выборочное понимание 

задан.информ. упр.9 

письмо: 

список подарков ко ДР упр.10 

устная речь:  

диалог-подарки ко ДР упр.4, 

микромонолог: мои вещи упр.3 

фонетика: 

правило произн.сущ.во мн.ч. упр.6 

20 « Моя коллекция» 

Обучение 

монологической 

речи, повторение 

числительных то 20 

до 100 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

читают, извлекают 

информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

правильное написание 

имен сущ., 

 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

познавательные: 

давать определение понятиям 

коммуникативные: 

лексика: 

but, collection, nice, stamp 

упр.1,2,3 

чтение: 

поисковое – текст о коллекции марок 

упр.4,5 

аудирование: 

упр.1,2,4 

письмо: 

связный текст о коллекциях упр.6 
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формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

устная речь:  

беседа о коллекциях упр.7 

21 «Сувениры из 

Великобритании и 

России» 

Семантизация новой 

лексики. Работа по 

материалам проекта  

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

предвосхищают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют 

монологич.высказ., 

 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира 

регулятивные: 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, необходимые 

для сотрудничества  с партнером 

лексика: 

buy, Northern Irish, Scottish, souvenir, 

tartan упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, поисковое – текст о сув.из 

Великобр. упр.1,2 

аудирование: 

упр.1 

письмо: 

постер о сув.из Рос. упр.4 

устная речь:  

рассказ на основе прочитанного упр.3 

22 «Как купить 

сувенир?» Обучение 

диалогической речи   

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия 

лексика: 

How about…? How much is it? I want to 

buy… That‘s a good idea. 

чтение: 

изучающее – диалог упр.1,2 

 

23 Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Англоговорящие 

страны» 

 Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают и понимают 

содержание карты, 

представл. монол. высказ. 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Великобритании 

регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности 

познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяумение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

лексика: 

awful, continent, English-speaking countries 

чтение: 

изучающее – геогр.карта упр.1 

письмо: 

викторина о странах и столицах упр.3 

устная речь:  

диалоги упр.2 
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коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

24 « Наша страна» 

Развитие навыков 

письменной 

(написание резюме  -

текст для журнала о 

своем городе и 

стране) 
 

 читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

составляют резюме, 

представляют 

монолог.высказ.на 

осн.прочитан. 

освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

регулятивные: 

планировать пути достижения 

целей 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

чтение: 

изучающее – статья 

письмо: 

резюме на основе текста (текст для 

журнала о своем крае) 

устная речь:  

описание, сообщение на основе 

прочитанного 

25 Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала 

  Самоконтоль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений   

формирование 

мотивации изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

подготовка к тесту стр.44 

26 Контрольная работа 

по проверке навыков 

чтения, аудирования, 

грамматики.  

  осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

 

Модуль 3 Мой дом- моя крепость 9 часов ( Условия проживания в городской/сельской местности). 

27 «Место, где я живу» 

Семантизация и 
 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

уважение к 

ценностям семьи, 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

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

block of flats  упр.1 



17 
 

отработка в речи 

новой лексики» 

правильно употребляют в 

речи порядк.числит., 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представляют монолог, 

описывают свой дом, 

отрабатывают правила 

чтения 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

грамматика: 

порядк.числит.  упр.2 чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, текст-описание  упр.3,4 

аудирование: 

упр.1,2,3,6 

устная речь: 

описание дома по плану на основе 

прочит. упр.5 

письмо: 

текст-описание своего дома  упр.8 

фонетика: 

чтение –th в порядковых числит. 

28 «Моя квартира» 

Повторение и 

структуры there 

is\are, обучение 

чтению 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

речи местоимения, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

регулятивные: 

устанавливать целевые приоритеты 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернет 

коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения 

лексика: 

bookcase, carpet, coffee table, painting, sink, 

toilet, wardrobe, washbasin упр.1,2 

грамматика: 

притяжат.местоименияупр.5; there is/there 

are упр.4  

чтение: 

ознакомительное-поисковое чтение – 

диалог о новой кВ-ре упр.3 

аудирование: 

упр.1,3 

устная речь: 

диалог о новой кВ-ре упр.6 

29 Моя комната. 

Обучение чтению, 

монологической 

речи.  

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

отрабатывают предлоги 

места, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

ведут диалог, 

описывают свою комнату 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

регулятивные: 

построению жизненных планов во 

временной перспективе, 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

давать определение понятиям 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

лексика: 

CD player, I like… very much 

грамматика: 

предлоги места упр.1 

чтение: 

изучающее чтение – описание комнаты 

упр.2,3 

аудирование: 

упр.1,2 

устная речь: 

диалог о своей комнате упр.4 

письмо: 

описание св.комн. упр.5 

30  «Типичный 

английский дом» 

Обучение чтению  

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

лексика: 

downstairs, inside,outside, plan, upstairs 

упр.1 
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понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представляют 

монологич.высказ., 

составляют схему дома 

 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

чтение: 

прогнозирование содержание текста, 

просмотровое, поисковое чтение -

типичный англ.дом упр.2,3,4 

аудирование: 

упр.2 

устная речь: 

описание дома по плану на осн.прочит.  

упр.3  

письмо: 

составление и презентация плана 

типичного русского дома упр.5 

 

31 Обучение 

диалогической речи 

по теме: Осмотр 

дома 

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

отрабатывают правила 

чтения 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

познавательные: 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим 

объѐмом 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

лексика: 

Here we are. It‘s great. Takealook. 

чтение: 

изучающее – диалоги упр.2 

устная речь: 

диалог по теме 

32 «Известные дома» 

Развитие навыков 

монологической 

речи 

 Читают и полностью 

понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представл. монол. высказ., 

презентуют известное 

здание 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

регулятивные: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

лексика: 

building, world, in the center 

чтение: 

поисковое.1,2 

аудирование: 

упр.1 

устная речь: 

описание по плану на основе прочитан.  

упр.3  

письмо: 

презентация известного в России здания 

упр.4 

33 Развитие навыков 

письменной речи по 

теме «Дома в 

России» 

 читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

представляют 

монолог.высказ.на 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

регулятивные: 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

чтение: 

изучающее чтение – статья 

устная речь: 

описание, сообщение на основе 

прочитанного,  
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осн.прочитан., 

составляют заметку для 

журнала 

 

ценностей, 

традиций, 

культуры; 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

произвольного внимания 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

письмо: 

письмо англ.другу об устройстве 

рус.избы, текст-описание для журнала 

34 Повторение и 

обобщение изученного 

материала 

 Активизация знаний по 

теме « Мой дом - моя 

крепость».   

формирование 

мотивации изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

стр.54 

35 Контроль навыков 

чтения,    усвоения 

изученной лексики  

 выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

 

Модуль 4 Семейные узы (Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность, Черты характера) 9 часов 

 

36 Активизация лексики 

по теме:Семья 

Повторение 

притяжательных 

местоимений, 

модального глагола 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

речи глагол can и 

местоимения, 

прогнозируют содержание, 

читают и понимают 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

регулятивные: 

устанавливать целевые приоритеты 

познавательные: 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

лексика: baby,give,hobby, make,noisy,pilot 

упр.1,3 

грамматика:can (ability):упр.5,6; 

объектные, притяжательные  

местоимения упр.7,8 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 
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can 
 

аутентичные тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

составляют дневник 

объѐмом к понятию с большим 

объѐмом 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

поисковое чтение-страницы дневника 

англ.школьницы упр.1,2 

аудирование:упр.2 

устная речь: 

диалог-расспрос осемье друга упр.4 

письмо: 

страница дневника о своей семье упр.9 

37 Внешность. 

Обучение чтению, 

диалогической речи. 

Притяжательного 

падежа 

существительного  

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

речи притяжат.падеж и 

повелит.накл., 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют текст-

описание внешности, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными и 

политическими 

событиями 

регулятивные: 

построению жизненных планов во 

временной перспективе 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

лексика: 

lovely, over there упр.1 

грамматика: 

притяжат.падеж упр.4, повелит.накл. 

упр.5,6 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое, чтение-диалог о 3-м лице 

упр.3 

аудирование: 

упр.3 выборочное понимание 

задан.информ. письмо: 

текст-описание внешности друга упр.8 

устная речь:  

запрос и сообщение информ.о 3-м лице 

упр.1b,2,7 

38 «Знаменитые люди» 

Развитие навыков 

устной и  

письменной речи  

 Читают, извлекают 

информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотекст, 

написание резюме о 

св.кумире, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог и 

микромонолог 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную 

познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяумение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

лексика: 

cooking, dancing, painting, person, singer 

чтение: 

ознакомит, просмотровое упр.2 

аудирование: 

упр.2,5 

письмо: 

краткое резюме о своем кумиреупр.6 

устная речь:  

диалог-расспрос об известной личности, 

монолог-сообщение о своем кумире 

упр.3,4 

39 «Известнаясемья из 

мультфильма» 

Обучение чтению и 

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают, извлекают 

позитивная 

моральная 

самооценка и 

регулятивные: 

устанавливать целевые приоритеты 

познавательные: 

лексика: 

cook 

чтение: 



21 
 

говорению информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

оформляют постер,  

представляют 

монологич.высказ., 

 

моральные чувства 

— чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда 

и вины при их 

нарушени; 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, необходимые 

для сотрудничества  с партнером 

 просмотровое, поисковое – текст о семье 

Симпсонов. упр.1,2 

аудирование: 

упр.1,2 

письмо: 

постер о семье любим.героях 

российского ТВ. упр.4 

устная речь:  

сообщение на основе прочитанного упр.3 

41 Развитие навыков 

монологической 

речи « Описание 

людей» 

 предвосхищают 

содержание текста, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог и 

монолог, 

отработка правил чтения 

уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

регулятивные: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное , поисковое чтение 

упр.1,2 

аудирование: 

упр.1,2 

устная речь:  

монолог-описание человека по картинке 

упр.2b; диалог-расспрос упр.3 

фонетика: 

правила чтения w, wh,ee,ea 

42 « Моя семья» Чтение 

с детальным 

пониманием, 

написание 

стихотворения по 

образцу 

 Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и 

понимают содержание, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

пишут стихотворение о 

своей семье по образцу, 

представл. монол. высказ. 

 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры, знание о 

народах и 

этнических группах 

России 

регулятивные: 

адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи 

познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяумение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

лексика: 

literature 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное , поисковое чтение 

упр.1,2 

аудирование: 

упр.1,2 

письмо: 

стихотворение о своей семье по заданной 

струтуре  упр.6 

устная речь:  

высказывание-характеристики на основе 

сравнения упр.5 
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интересы и обосновывать 

собственную позицию 

43 «Увлечения» 

Обучение чтению, 

пересказу. 

 читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

составляют статью для 

журнала, 

представляют 

монолог.высказ.на 

осн.прочитан. 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

планировать пути достижения 

целей 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументироват 

чтение: 

изучающее – русская сказка 

письмо: 

любимая рус.народная сказка  (текст для 

журнала) 

устная речь:  

монолог-повествование (сказка) на 

основе прочитанного, монолог-

сообщение об увлечениях своих друзей 

43 Активизация знаний 

по теме « Семейные 

узы ».   

 Подготовка к тесту формирование 

мотивации изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

Самоконтоль, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту стр.64 

44 Контрольная работа 

Контроль 

сформированностин

авыков чтения, 

аудирования, 

грамматики.   

  осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

 Модуль 5 Животные со всего света. ( Вселенная и человек. Природа и фауна Защита окружающей среды) 9 часов 
 

45   Введение в тему: 

Животные.Обуче- 

ние чтению. 

Повторение 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

читают и понимают 

аутентичные тексты 

 

экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную 

лексика: carry, cobra, dangerous, deer, 

leopard, trunk, horn, alone  , hunt упр.1,2 

чтение: 

поисковое – о животных Индии упр.3,4 
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настоящего 

времени(утвердител

ьные предложения).                         

 знание основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

46 В зоопарке. 

Обучение 

диалогической. 

Повторение 

настоящего времени 

(отрицательные 

предложения,вопрос

ительные 

предложения ) 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

речи глаголы в 

наст.простом вр., 

предвосхищают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют описание 

животного,  

начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

регулятивные: 

при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

лексика: 

beak, bear, fur, hear, paw, peacock, penguin, 

thick, wild, wing, parts of the body 

упр.1,2,3 

грамматика: 

настоящее простое время (отриц.и вопр.) 

упр.6,7 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

изучающее – диалог о жив.в зоопарке 

упр.4,5 

аудирование: 

упр.4,8 выборочное понимание 

задан.информ.  

письмо: 

описание дикого животного упр.10 

устная речь:  

диалог-расспрос, обмен мнениями упр.9 

47 Мой питомец 

Обучение чтению, 

диалогической речи и 

монологическому 

высказыванию. 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильное употребление 

глаголов, 

предвосхищают,читают, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют описание 

животного на форуме в 

интернете, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

эмпатия как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

регулятивные: 

основы саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

давать определение понятиям 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

лексика: 

bright, duck, goldfish, hen, rabbit упр.1 

грамматика: 

настоящее простое время упр.3 

 чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое – интернет-форум о любимых 

питомцах упр.2 

аудирование: 

упр.2 

письмо: 

сообщение на форум о любимых 

питомцах упр.5 

устная речь:  

диалог-расспрос о любимых питомцах 

упр.4 

48  « Наши пушистые  употребляют в речи новые компетентность в регулятивные: лексика: 
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друзья» Развитие 

навыков чтения и 

письменной речи.  

ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания 

текста и извлекают 

информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют статью о 

животном,  

ведут диалог 

 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, необходимые 

для сотрудничества  с партнером 

leaf, sharp упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое – статья о коалах упр.1,2 

аудирование: 

упр.1 

письмо: 

описание-резюме о животном родного 

края упр.4 

устная речь:  

диалог-расспрос на основе прочитанного 

49 Развитие навыков 

диалогической речи 

«Посещение 

ветеринара» 

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

предвосхищают, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

извлекают информацию; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

применяют правила чтения 

готовность к 

выбору 

профильного 

образования 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней 

речи 

лексика: 

broken, earache, problem, toothache, be ill; 

What‘s the matter? What‘swrong? Упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое упр.2,3,4 

аудирование: 

упр.2,3 

устная речь:  

диалог-расспрос упр.5 

фонетика: 

правила чтения e, ea, I, u+r упр.6 

50 «Из жизни 

насекомого» 

Развитие навыков 

изучающего чтения  

 Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

предвосхищают 

содержание, читают и 

понимают текст, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представл. 

монологические высказ.на 

основе прочитанного 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности 

познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяумение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

лексика: 

important, insect, life, million упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое упр.2 

аудирование: 

упр.1,2,5 

письмо: 

мини-проект о насекомых упр.4 

устная речь:  

сообщение на основе прочитанного упр.3 
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51 Мое любимое 

животное. Развитие 

навыков изучающего 

чтения и письменной 

речи 

 читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

составляют статью для 

журнала, 

представляют монолог.  

высказ.на осн.прочитан 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

регулятивные: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач 

 познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

чтение: 

изучающее – статья 

письмо: 

 текст-статья для журнала о любимом 

животном 

устная речь:  

сообщение на основе прочитанного, 

обсуждение текста 

52 Активизация знаний 

по теме «Животные со 

всего света» 

  формирование 

мотивации изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 

стр.74 

53 Контроль усвоения 

грамматических 

навыков  чтения,    

изученной  лексики 

по теме:Животные 

  осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

Тест 5. Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, 

письму и устной речи 

Модуль 6  Мой день Распорядок дня  в будни, выходные  (Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха)  9 часов 

 

54 Повторение лексики 

по теме: Мой рабочий 

день. Как спросить и 

ответить о времени?  

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи 

наречия и предлоги 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им познавательные: 

лексика: do homework, do the shopping, 

have dinner, get dressed, go jogging, half 

past seven, quarter past/to seven, work on 

computer, Have you got the time, please? 
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времени, 

прогнозируют содержание, 

читают, извлекают 

информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

пишут связный текст о 

распорядке дня 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира,  

ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизация, 

понимание 

конвенционального 

характера морали 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения 

What‘s the time, please?  упр..1,2 

грамматика: 

наречия always, usually, often, sometimes, 

never  упр.6, предлогивремениупр.7 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

просмотровое, изучающее - текст о 

распорядке дня киногероя  упр.3,4 

аудирование: 

упр.4 

устная речь: 

диалог-интервью на основе прочитанного 

упр.5 

письмо: 

связный текст о распорядке дня 

киногероя  упр.8 

55 Повторение лексики 

по т. Профессии, 

введение настоящего 

продолженного 

времени 

 овладевают и употребляют 

в речи ЛЕ по теме, 

правильно используют  в 

речи настоящее 

продолженное время,  

прогнозируют, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

описывают ситуацию 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

регулятивные: 

устанавливать целевые приоритеты 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернет 

коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения 

лексика: 

painter, taxi driver, deliver letters, repair, 

What does your Dad do? упр.1,2 

грамматика: 

настоящее продолженное время упр.4-7  

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

изучающее чтение – диалог о профессиях 

родителей упр.3 

аудирование: 

упр.3,8 

 

56 «Выходные» 

.Закрепление 

настоящего 

длительного времени. 

Обучение чтению и 

письму  

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме,  

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

ведут диалог о занятиях 

членов семьи, 

составляют электронное 

письмо 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

угих людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

регулятивные: 

построению жизненных планов во 

временной перспективе, 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим 

лексика: 

hard work, make phone calls, plant flowers, 

Have a good time! Упр.1 

чтение: 

ознакомительное, поисковое чтение – 

электронное письмо о том, чем 

занимаются члены семьи упр.2,3 

аудирование: 

упр,2 

письмо: 

электронное письмо о том, чем 

занимаются члены семьи сегодняупр.5 
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объѐмом 

 коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

57

- 

 

 

 

58 

 

 

 

 

«Главные 

достопримечательност

и».  Обучение чтению. 

 

«Главные 

достопримечательност

и». Обучение задавать 

вопросы и пересказу  

 читают и полностью 

понимают содержание 

текста,  

представляют 

монологич.высказ., 

пишут текст о 

достопримечательности 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

строить монологическое 

контекстное высказывание 

лексика: 

wide, every year упр.1 

чтение:  

прогнозирование содержание текста, 

поисковое чтение – статья о BigBen 

упр.1,2,3 

аудирование: 

упр.2 

устная речь: 

сообщение  на осн.прочит.  упр.4  

письмо: 

связный текст о известной 

достопримечательности России упр.5 

59 Как предложить и 

ответить на 

предложение. Развитие 

навыков 

диалогической речи 

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме,  

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять им 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

познавательные: 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим 

объѐмом 

коммуникативные: 

в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

лексика: 

go to the cinema, What/How about having a 

coffee? Why don‘t we go…? 

чтение: 

изучающее  упр.2 

аудирование: 

упр.1,2 

устная речь: 

диалоги-побуждение к действию упр.3 

фонетика: 

правила чтения or, arупр.4 

60 Слава талантливым 
детям Развитие 

навыков 

ознакомительного 

чтения и устной речи  

 читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

представляют 

монолог.высказ.на 

осн.прочитан., 

составляют резюме кумира 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

познавательные: 

чтение: 

изучающее чтение – статья 

устная речь: 

 сообщение на основе прочитанного,  

обсуждение текста 

письмо: 

письмо-резюме кумира 
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культуры; 

уважение к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

позитивная 

моральная 

самооценка и 

моральные чувства 

— чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда 

и вины при их 

нарушении 

 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

61 Обобщение и повторение 
лексико-грамматического 
материала по теме 
«Распорядок дня», 
«Выходной» Подготовка к 
тесту 

 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений –  

формирование 

мотивации изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

Подготовка к тесту по теме 

62    Контроль усвоения 

грамматических 

навыков,  чтения,    

изученной  лексики по 

теме: «Распорядок дня», 
«Выходной» 

  осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

 

Модуль7.Времена года.Климат..Погода. Переписка со сверстниками.  9 часов 

63 Введение в тему:  овладевают и употребляют знание основных регулятивные: лексика: season, snow, pick flowers, How 
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Времена года,погода. 

Обучение чтению, 

устной речи 

в речи ЛЕ по теме, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

составляют сообщение о 

погоде 

принципов и правил 

отношения к 

природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную 

познавательные: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

are you doing? упр.1,2,3 

чтение: 

ознакомительно-поисковое чтение  

упр.4,5 

аудирование: 

упр.1,4 

устная речь: 

сообщение на основе прочитанного упр.6, 

разговор по телефону о погоде упр.7  

письмо: 

интернет-чат о погоде упр.8 

64  Активизация лексики 

по теме: Одежда. 

Сопоставление времен: 

настоящего 

продолженного  и 

простого настоящего 

времени .                     

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

речи наст.простое и 

продолж.время,  

описывают фотографию,  

прогнозируют содержание, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей 

регулятивные: 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов  Интернета 

коммуникативные: 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения; устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

лексика: 

blouse, boots, clothes, dress, jumper, light, 

loose, raincoat, shirt, suit, telephone 

conversation, tight, trainers, trousers & 

Opposites упр.1,2  

грамматика: 

наст.простое – наст.продолженное время 

упр.6 

письмо: 

описание фотографии по плану упр.9 

об одежде по погоде упр.4,5 

аудирование: 

упр.4, с общим пониманием упр.8 

устная речь: 

диалог-расспрос об одежде по погоде 

упр.3,7 

65 Открытка  с места  

отдыха Обучение 

чтению и письму. 

 читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

правильное оформление 

открытки, 

отрабатывают правила 

чтения 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

лексика: 

enjoy, postcard, stay, sunbathe, have a 

picnic, make a snowman упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – открытка с места 

отдыха упр.3,4 

аудирование: 

выборочное понимание заданной 

информации упр.3 

письмо: 

открытка другу с места отдаха упр.5 

фонетика: 

правила чтения ow, ou упр.2 
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66 « Климат Аляски» 

Развитие навыков 

просмотрового и 

поискового чтения       

 прогнозируют, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представляют 

ассоциативные высказ., 

пересказ, 

составляют текст для 

интернет-сайта 

уважение к истории, 

культуре страны 

изучаемого языка 

регулятивные: 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней 

речи 

лексика: 

cool, pack упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания, 

просмотровое и поисковое чтение – 

статья на интернет-сайте о климате на 

Аляске упр.2 

аудирование: 

упр.2 

устная речь: 

ассоциативные высказывание на основе 

муз.фрагментов упр.1, сообщение на 

основе прочитанного упр.3  

письмо: 

связный текст для интернет-сайта о 

климате вашего региона упр.4 

67 Развитие навыков 

монологической речи 

«Времена года» 

 читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

представляют 

монолог.высказ.на 

осн.прочитан., 

описывают свой рисунок 

 

умение строить 

жизненные планы с 

учѐтом погодных 

условий 

регулятивные: 

развитие прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью 

чтение: 

изучающее чтение – описание детских 

рисунков о временах года 

устная речь: 

 сообщение на основе прочитанного 

письмо: 

описание своего рисунка о любимом 

времени года 

68 «Покупка одежды» 

Развитие навыков 

диалогической речи  

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

умение строить 

жизненные планы с 

учѐтом 

экономических 

условий; 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

регулятивные: 

овладевать основами 

саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в 

форме осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей 

познавательные: 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

 коммуникативные: 

овладевать основы 

лексика: 

Have a nice day! How can I help you? How 

much does it cost? How much is it? What 

size are you? Упр.1 

чтение: 

изучающее упр.2,3 

аудирование: 

упр.1,2 

устная речь: 

диалоги этикетного характера упр.4 

фонетика: 

правила чтения sh упр.5 
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коммуникативной рефлексии 

69 Любимое время года. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

 Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме,  

прогнозируют содержание, 

читают и полностью 

понимают, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представл. ассоциативные 

высказ., 

 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

внешними 

факторами и 

внутренним 

состоянием 

человека 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной 

ситуации ивыделять 

альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ 

познавательные: 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

лексика: 

sea, wind упр.2 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое упр.2b,3 

аудирование: 

упр.3 

устная речь: 

высказывания на основе прослушанных 

звуков природы упр.1, о любимом 

времени года  

письмо: 

рисунок-иллюстрация к стихотворению 

упр.4 

70 Обобщение и повторение 
лексико-грамматического 
материала по изученным 
темам 

   Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

подготовка к тесту стр.94 

71 Контрольная работа по 

проверке навыков 

чтения, аудирования, 

грамматики. 

 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

 выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

Модуль 8 Праздники, Еда. Культурные особенности(традиции, обычаи, знаменательные даты) 9 часов. 

72 Праздники. Обучение 

чтению и говорению 
 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 
Формирование 
толерантного 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

лексика: 

celebration, choose, fresh, harvest, rice, 
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правильно  

прогнозируют, понимают 

и читают аутентичные 

тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание, 

составляют текст о 

праздниках 

отношения к культуре 
и обычаям других 
стран 
освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, культуры 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную 

познавательные: 

работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении 

слов 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

exchange gift упр.1,4 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое – текст о празднике урожая в 

разных странах упр.2,3 

аудирование: 

упр.7 

устная речь: 

сообщение на основе прочитанного упр.5 

письмо: 

связный текст о праздниках в России 

упр.9 

73 Тренировка 

грамматического 

материала:исчисляемы

е/ неисчисляемые 

существительные, 

неопределенные 

местоимения 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

речи неопред.мест., 

исчисл. и неисчисляемые 

сущ., 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают, 

пишут план празднования 

ДР 

Формирование  
мотивации к обучению 
и познанию 

регулятивные: 

выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

лексика: 

bowl, cabbage, cereal, garlic, glass, grapes, 

strawberry упр.1.2 

грамматика: 

исчисл. и неисчисл.существительные 

упр.6 

some/any, much/many упр.4,5,6 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое,  чтение-диалог о 

приготовлении любимого блюда: упр.3 

аудирование: 

упр.1,2,3 выборочное понимание 

заданной информ. упр.8 

устная речь:  

диалог-побуждение к совместному 

действию – подготовка к приготовлению 

любимого блюда упр.7, 

письмо: 

план празднования дня рождения упр.9 

 

74 У меня сегодня 

рождения. Развитие 

ознакомительного 

чтения и письменной 

речи . 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

Формирование 
толерантного 
отношения к культуре 
и обычаям других 
стран 
 

регулятивные: 

основам саморегуляции 

эмоциональных состояний 

 познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

лексика: 

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

don‘t think so. Would you like…? 

упр.3 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 
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аудиотексты, 

пишут статью о 

праздновании дня 

рождения в России, 

представляют 

ассоциативные 

высказывания, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

ознакомительное – текст о праздновании 

дня рождения в разных странах упр.2 

аудирование: 

упр.2 

письмо: 

короткая статья о праздновании дня 

рождения в России упр.7 

устная речь:  

ассоциативные высказывания на основе 

музыкальных фрагментов упр.1, диалог о 

подготовке праздничного стола упр.3 

75 «День благодарения» 

Развитие навыков 

чтения  и  устной речи  

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

предвосхищают 

содержание текста, 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

пишут текст викторины,  

представляют монологич. 

высказывание 

 

Формирование 
толерантного 
отношения к культуре 
и обычаям других 
стран 
 

регулятивные: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, необходимые 

для сотрудничества  с партнером 

лексика: 

ThanksgivingDay 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

изучающее –викторина о Дне 

благодарения упр.1,2 

аудирование: 

упр.1,2 

письмо: 

текст викторины об одном из праздников 

России упр.4 

устная речь:  

связное высказывание на основе 

прочитанного упр.3 

76 « Праздники в России. 

Масленица» 

Обучение чтению, 

устной и письменной 

речи. 

 читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

составляют описание 

трад.рус. праздника, 

представляют 

монолог.высказ.на 

осн.прочитан. 

Формирование 
толерантного 
отношения к культуре 
и обычаям своей 
страны  

регулятивные: 

планировать пути достижения 

целей 

познавательные: 

работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении 

слов 

 коммуникативные: 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней 

чтение: 

изучающее – статья о традиционном 

русском празднике Масленица 

письмо: 

описание традиционного русского 

праздника 

устная речь:  

обсуждение прочитанного 
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речи 

77 « Заказ блюд в 

ресторане» 

Развитие навыков 

диалогической речи  

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

- Формирование  

готовности к 
самообразованию 
умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения  

регулятивные: 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

познавательные: 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

лексика: 

mineral water, order, Enjoy your meal. 

Упр.1 

чтение: 

изучающее – меню, диалог в ресторане 

упр.1,2,3 

аудирование: 

упр.1b 

устная речь:  

диалоги этикетного характера упр.3 

фонетика: 

правила чтения g, g+e,i 

78 « Правила 

безопасности на 

кухне» 

Обучение чтению и 

говорению. 

 Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают и понимают 

содержание карты, 

оформляют постер о 

правилах безопасности на 

кухне, 

представл. монол. высказ. 

на основе прочитанного 

Формирование  
умений критически 
осмысливать и 
оценивать ситуацию 

регулятивные: 

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяумение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

лексика: 

back, danger, knife, prepare  

чтение: 

ознакомительное и изучающее – анкета и 

текст о правилах на кухне упр.1,2 

письмо: 

постер о правилах безопасности на кухне 

упр.4 

устная речь:  

высказывания на основе прочитанного 

упр.3 

79 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: Праздники 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

Формирование  
мотивации к обучению 
и познанию. 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

подготовка к контрольной работе стр.104 
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коррекцию, оценку действий 

80 Контрольная работа по 

проверке навыков 

чтения, аудирования, 

грамматики 

 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Формирование  
ответственного 
отношения к обучению 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

Выполнение тестовых заданий 

Модуль 9  Жить в ногу со временем. Свободное время. Досуг, увлечения, покупки, магазины 9 часов. 

81 За покупками. 

Ознакомление с новой 

лексикой и обучение 

чтению 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в речи 

артикли a/an – the, 

прогнозируют, читают и 

понимают аутентичные 

тексты, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

основе прчитанного; 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

пишут связный текст, 

отрабатывают правила 

чтения 

основы социально- 
Развитие  желания 
приобретать новые 
знания.критического 

мышления,  

регулятивные: 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации разных 

позиций в сотрудничестве 

лексика: aspirin, chemist‘s, different, 

florist‘s, greengrocer‘s, look for, 

newsagent‘s,  record shop, sell, shopping 

centre упр.1 

грамматика: 

артикли a/an – theупр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

ознакомительное, поисковое: статья о 

всемирно известном магазине игрушек в 

Лондоне - Hamleys упр.2 

аудирование: 

упр.2 

устная речь: 

сообщение на основе прочитанного 

упр.3,5; диалоги этикетного характера в 

магазине упр.4 

письмо: 

связный текст об известном магазине в 

России упр.7 

фонетика: 

правила чтения i, y 

82 Досуг. Практика в 

употреблении 

простого прошедшего 

времени                     ( 

правильные и 

неправильные 

глаголы) 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно употребляют в 

речи модальные глаголы, 

предвосхищают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

Формирование  
мотивации к обучению 
и познанию. 
(.устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

регулятивные: 

при планировании достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения 

познавательные: 

осуществлять сравнение, и 

классификацию, самостоятельно 

лексика: 

art gallery, bad, concert hall, invite, leave, 

photo, sign, theme, park, take a 

photo/picture упр.1,2 

грамматика: 

прошедшее время упр.4,5 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 
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выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют афишу,  

начинают, ведут и 

заканчивают диалог 

функции 

познавательного 

мотива) 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций 

коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

поисковое – диалог-выбор куда пойти 

упр.3 

аудирование: 

упр.3,  выборочное понимание 

задан.информации упр.7,8 

диалог-побуждение к действию по 

заданной ситуации упр.9 

83

- 

 

 

 

 

 

 

84 

Посещение кино. 

Ознакомление с новой 

лексикой и обучение 

чтению 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

монологической и 

письменной речи по 

теме: Посещение кино  

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают,читают, 

извлекают информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют отзыв на 

фильм, 

представляют 

монологическое 

высказывание 

ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизация, 

понимание 

конвенционального 

характера морали 

регулятивные: 

устанавливать целевые 

приоритеты; уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяумение выделять 

главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

давать определение понятиям 

коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

лексика: 

action film, adventure film, become, 

comedy, horror film, hero, lead actor/actress, 

main character, miss, recommend, 

recommendation, romance, save, It is (well) 

worth seeing упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее – отзыв на фильм 

упр.2,3 

аудирование: 

упр.2 

письмо: 

отзыв на фильм упр.5 

устная речь:  

сообщение по плану на основе 

прочитанного упр.4 

85 Достопримечательност

и Лондона Развитие 

умений заполнять 

пропуски в текстах, 

задавать вопросы по 

тексту.  

 

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

прогнозируют содержания 

текста и извлекают 

информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

составляют текст об 

известном районе в 

Москве 

представляют монолог на 

основе прочитанного 

 

Формирование 
положительного 
отношения к стране 
изучаемого языка .  
Воспитание  
гражданского 
патриотизма 

регулятивные: 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения 

целей 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, необходимые 

для сотрудничества  с партнером 

лексика: 

seat 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

просмотровое и изучающее – статья о 

центре театральной жизни в Лондоне  

упр.1,2 

аудирование: 

упр.2 

письмо: 

связный текст об известном районе 

Москвы упр.5 

устная речь:  

сообщение  на основе прочитанного упр.4 

86   Как пройти 

до…Обучение  

диалогической речи по 

теме. 

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

предвосхищают, читают и 

полностью понимают 

Формирование  
ответственного 
отношения к обучению 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

познавательные: 

лексика: 

opposite supermarket, on one's left/right, 

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

where the … is? Could you tell me how to 
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содержание текста, 

извлекают информацию; 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

применяют правила чтения 

создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

коммуникативные: 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней 

речи 

get to …? Упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

изучающее упр.1,2 

аудирование: 

упр.1,2 

устная речь:  

диалоги этикетного характера упр.3 

фонетика: 

правила чтения ck упр.4 

87 Монеты в Британии и 

моей страны. 

Обучение чтению и 

диалогической речи 

 Работа в группах/парах: 

употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме, 

читают и понимают текст, 

извлекают информацию, 

составляют плакат о 

российских монетах, 

представл. 

монологические и 

диалогические высказ.на 

основе прочитанного 

Формирование  
мотивации к обучению 
и познанию. 

регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

продуктивно разрешать конфликты 

на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интерес 

лексика: 

change, coin, pence, penny, pound  упр.1 

чтение: 

ознакомительное, изучающее – о 

британских монетах упр.2 

письмо: 

плакат/постер о российских монетах 

упр.6 

устная речь:  

высказывания, микродиалоги на основе 

прочитанного упр.2,3,4,5 

88 Обобщение и повторение 
лексико-грамматического 
материала по теме  

 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

Подготовка к контрольной работе 
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коррекцию, оценку действий 

89 Контроль 

сформированности 

лексико-грам. нав, , 

чтения, аудир., письма  

 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

Модуль10 Каникулы. Виды отдыха, путешествия, транспорт 13 часов 

90 

 

 

 

 

 

 

 

91 

 

Виды отдыха, виды 

передвижения. 

Ознакомление с 

лексикой, обучение 

чтению 

 

 

 

Развитие навыков 

аудирования  и 

письменной речи по 

теме «Летний отдых» 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

употребляют в модальный 

глагол can, 

читают, извлекают 

информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

пишут рекламное 

объявление, 

тренируют правила чтения 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание ценности 

здоровья, своего и 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии мира,  

ориентация в 

системе моральных 

норм и ценностей и 

их иерархизация, 

понимание 

конвенционального 

характера морали 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им познавательные: 

и выводы на основе аргументации 
организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения  

коммуникативные: 

брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство) 

лексика: 

book, coach, extreme sports, hotel, learn 

(about), motorbike, price, ship, spend  

упр..1,2 

грамматика: 

can/can‘t  упр.5.6 

 чтение: 

ознакомительное, поисковое - рекламные 

буклеты путешествий упр.3 

аудирование: 

упр.3; с пониманием заданной 

информации упр.8 

устная речь: 

диалоги о выборе путешествия на основе 

прочитанного упр.4 

письмо: 

рекламные объявления об отдыхе и 

путешествия в России упр.9 

фонетика: 

правила чтения ch, j уп.7 

92 

 

 

 

 

 

 

 

« Летний отдых»  

Семантизация новой 

лексики ,обучение 

чтению, 

грамматичскому 

материалу: будущее 

время 

 

 

Описание фотографии. 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме, 

правильно используют  в 

речи настоящее 

продолженное время,  

прогнозируют, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

регулятивные: 

адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи 

познавательные: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернет 

коммуникативные: 

лексика: 

airport, boring, decide, difficult, feeling, 

fishing, hard, hungry, sailing, sunbathing, 

Don‘t worry упр.1,3 

грамматика: 

will упр.4,5,6  

чтение: 

прогнозирование содержания текста, 

поисковое чтение – диалог об отдыхе у 

моря упр.2 
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93 Обучение говорению и 

письму. 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

описывают ситуацию 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

аудирование: 

упр.2 

устная речь: 

диалог –побуждение к совместному 

действию упр.3b 

письмо: 

описание фотографий об отдыхе (по 

плану) упр.7 

94 Введение в тему: 

Проблемы со 

здоровьем на отдыхе 

Обучение поисковому 

чтению и письму 

 овладевают и употребляют 

в речи новые ЛЕ по теме,  

употребление 

аббревиатуры, 

читают и извлекают 

информацию, 

ведут диалоги о проблемах 

здоровья, 

пишут записку другу 

знание основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий; 

правил поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

регулятивные: 

устанавливать целевые 

приоритеты; 

построению жизненных планов во 

временной перспективе, 

уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов 

коммуникативные: 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

лексика: 

dentist, headache, stomachache, sunburn, 

temperature, see a doctor, stay out of sun 

упр.1 

грамматика: 

аббревиатура упр.3,4 

чтение: 

поисковое чтение – записки-сообщения о 

проблемах здоровья упр.2 

устная речь: 

микродиалоги о проблемах здоровья 

упр.1b 

письмо: 

записка другу (по плану) упр.5 

95 «Как взять напрокат 

…» 

Развитие навыков 

диалогической речи  

 употребляют в речи новые 

ЛЕ по теме,  

предвосхищают 

содержание текста, читают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают диалог, 

тренируют правила чтения 

умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

и принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

регулятивные: 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий коммуникативные: 

в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия 

лексика: 

ordinary, rent, sign, per day упр.1 

чтение: 

прогнозирование содержания, поисковое, 

изучающее  упр.2,3 

аудирование: 

упр. 2 

устная речь: 

диалоги этикетного зхарактера упр.4 

фонетика: 

правила чтения o, aупр.5 
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готовность 

противостоять им 

96 Безопасность в походе. 

Работа над проектом.  
 читают комикс и 

извлекают заданную 

информацию, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание на основе 

прочит., 

составляют комикс о 

походе 

экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе;  

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

регулятивные: 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач 

познавательные: 

самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов наблюдения и 

эксперимента 

коммуникативные: 

продуктивно разрешать конфликты 

на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов 

чтение: 

поисковое – комикс о правилах 

безопасности в походе упр.1,2 

аудирование: 

упр.1,2 

устная речь: 

высказывания на основе прочитанного 

упр.3 

письмо: 

комикс о походе упр.4 

97 Обобщение и повторение 
лексико-грамматического 
материала по изученным 
темам  

 Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению 

речевых умений 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

подготовка к контрольной работе стр.124 

98  Контроль 

сформированности 

лексико-грам. нав, , 

чтения, аудир., письма 

 Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом 

регулятивные: 

развитие умения саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания) 

коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы 

Выполнение тестовых заданий по 

лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму  

99 Работа над ошибками      
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100 Контрольная работа по 

говорению 
     

101 Повторение 

изученного материала 
     

102 Резервный урок      

103 Резервный урок      

104 Резервный урок      

105 Резервный урок      

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 
№ 

п/п 

дата Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Вид или форма учебной 

деятельности, 

приоритетные на уроке 

(практическое 

выполнение программы) 

Формы 

диагно

стики 

и 

контро

ля 

ИКТ 

поддер

жка 
 

предметные личностные метапредметные 

Модуль 1. Who’swho? – Кто есть кто?(Моя семья. Взаимоотношения в семье.Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и 

черты характера (11 часов) 
1  Формирование 

лексических и 

грамматических 

навыков по т.Семья 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, правильно 

употребляют в 

речи 

притяжательные 

местоимения, 

читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

лексика: по теме «Члены 

семьи. Внешний вид» 
упр. 1, 2, 5 
грамматика:притяжательн

ые местоимения; 

притяжательный падеж 

существительных 
упр. 7 
 чтение: 

письмо к другу о своей 

семье 
упр. 3 

аудирование: 

аудиосопровождение текста 

упр.3  

устная речь: 
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монологическое 

высказывание, 

составляют 

письмо другу о 

своей семье 

 

описание внешности 

упр. 6 

письмо: 

письмо к другу о своей 

семье упр.8 

 

2  Формирование 

грамматических 

навыков по 

т.Притяжательные 

местоимения 

Компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

и 

умений 

 

 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

притяжательные 

местоимения., 

составляют 

библиотечную 

карточку,  

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог-расспрос 

 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе учѐта 

выделенных учителем 

ориентиров действия 

в новом учебном 

материале 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

лексика: по теме «Формы 

идентификации» 
грамматика: 

притяжательные 

местоимения упр.3, 4 

письмо: 

библиотечная карточка 

упр.9 

чтение: 

поисковое чтение – диалог: 

запись  в видеоклуб упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение текста 

упр.2 

устная речь: 

Предоставление/ запрос 

информации личного 

характера упр. 6 

Представление человека по 

его удостоверению личности 

упр.7 

 
 

провер

ка 

домашн

его 

задания 

 

 

3  Формирование 

лексических 

навыков по т.Кто ты 

Актуал

изация 

знаний 

и 

умений 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

строить связанное 

монологическое 

формировать 

личностное и 

жизненное 

самоопределение 

регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

познавательные: 

осуществлять 

осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

лексика: по теме 

« Страны и 

национальности» упр. 1 

чтение: статья о Чили 

упр.3 

аудирование: 

аудиосопровождение текста 

упр.3  

письмо: краткая статья о 

своей стране упр. 5 

устная речь:   

Словар

ный  

диктант 
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высказывание, 

заполнять анкеты, 

сообщая о себе 

сведения.  

 

форме 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

построения 

монологического  и 

диалогического  

Описание местоположения 

упр. 2 

Высказывание на основе 

прочитанного  упр.4 

 

 

4  Формирование 

лексических 

навыков по т.Моя 

страна 

Систем

атизаци

я и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

Употребляют в 

речи названия 

стран и 

национальностей, 

частей света. 

Читают текст с 

пониманием 

основного 

содержания, 

отвечают на 

вопросы по 

тексту. Пишут 

короткое 

сообщение о 

своей стране с 

опорой на 

образец. 

 

формировать 

основы своей 

гражданской  

идентичности в 

форме осознания  

социальной роли 

«Я» как 

гражданина 

России, 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять 

осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

определять основную 

и второстепенную 

информацию;  

осуществлять 

осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

лексика:  population, as well 

as, currency 

чтение: 

поисковое чтение – краткие 

сведения о  Великобритании  

упр.2а 

аудирование: 

аудиосопровождение текста 

упр.1b 

устная речь: 

рассказ на основе 

прочитанного  с 

использованием 

географической карты 

упр.2с  

письмо: 

краткие сведения и 

связанный текст о своей 

стране упр.3 

 

контро

ль 

говорен

ия 

 

5  Поисковое чтение по 

т.Объединѐнное 

Королевство 

Великобритании 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Описывают флаги 

стран, входящих в 

Соединѐнное 

Королевство 

Великобритании. 

Читают текст о 

Великобритании 

и заполняют 

диаграмму. 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение и 

толерантность к 

другим странам и 

народам, 

формировать 

основы своей 

гражданской  

идентичности  

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

познавательные: 

применять методы 

информационного 

поиска; выполнять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  

создавать, применять 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения учебных и 

чтение: 

изучающее чтение – 

интервью  

устная речь: 

сравнительное 

высказывание, обсуждения 

текста, интервью 

письмо: 

текст для журнала о себе 

своей семье 

 

контро

ль 

чтения 
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познавательных задач 

6  Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по т.Знакомство. 

Повторение. 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Читают и 

разыгрывают 

диалоги 

приветствия и 

знакомства.  

Ученик научится 

воспринимать 

запрашиваемую 

информацию в 

аутентичных 

текстах 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

познавательные: 

развивать навыки 

диалогической речи, 

аудирования 

коммуникативные: 

уметь организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

работать в паре 

 

чтение: 

поисковое чтение – диалоги  

упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение текста 

упр.2 

устная речь: 

диалоги этикетного 

характера упр.3 

фонетика: 

правила чтения a ,е упр.4 

 

контро

ль 

говорен

ия 

 

7  Входная 

контрольная работа 

       

8  Семьи России. 

Чтение текста, 

составление 

монологического 

высказывания 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

предме

тных 

ЗУН 

читать и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов, 

строить связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

вопросы в 

рамках 

освоенной 

тематики. 

формировать 

основы своей 

гражданской  

идентичности в 

форме 

осознания  

социальной 

роли «Я» как 

гражданина 

России 

регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы 

познавательные: 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

коммуникативные: 

чтение 

Изучающее чтение - 

интервью 

устная речь: 

Сравнительное 

высказывание; 

обсуждение текста; 

интервью 

письмо 

Текст для журнала: о себе 

и своей семье 

текущ

ий 

 

Аудиоз

апись, 

CD 
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адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами 

иностранного языка  

9  Актуализация 

знаний по 

т.География. Земля 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

предме

тных 

ЗУН 

читать и 

находить в 

несложных 

аутентичных 

текстах нужную 

/запрашиваемую 

информацию; 

делать краткие 

выписки из 

текста с целью 

их 

использования в 

собственных 

устных 

высказываниях. 

 

 

развивать 

учебно-познават

ельный интерес 

к новому 

учебному 

материалу 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

познавательные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

коммуникативные: 

 осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации   

лексика 

Earth, greet, per cent, 

total, solarsystem 

чтение 

Поисковое чтение - текст, 

включающий таблицу: 

упр. 1—3 

устная речь: 

Рассказ на основе 

прочитанного с 

использованием 

географической карты: 

упр. 4 

текущ

ий 

 

 

10  Обобщающее 

повторение по т.Кто 

есть кто. Семья. 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

формировать навыки 

 подготовка к тесту.   
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самоанализа и 

самоконтроля 

познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат 

 

11  Контрольная работа 

по т.Кто есть кто. 

Контр

ольны

й урок. 

 формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

 Самостоятельная  работа 

с тестами 

проме

жуточ

ный 

 

Модуль 2. Hereweare! – Вот и мы!  (Свободное время. Досуг и увлечения. Окружающий мир. Уcловия проживания в 
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городской/сельской местности.) 
12  Счастливое время. 

НЛЕ, предлоги 

места и времени 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

ученик научится 

вести диалог-

расспрос 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи предлоги 

времени, 

читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

диалогическое 

высказывание, 

составляют 

приглашение 

развивать 

учебно-познавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

познавательные: 

 осуществлять 

осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

формекоммуникативн

ые: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; планировать и 

организовать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

работать в паре 

лексика: 

«Дни недели. 

Месяцы. 

Времена года», 

упр.2, 3, 4 

грамматика: 

Порядковые числительные 

упр.3,  предлоги места упр. 6 

чтение: 

просмотровое, поисковое 

чтение  - приглашение на 

праздник  упр. 1 

аудирование: 

аудиосопровождение текста 

упр.2 

устная речь: 

Микродиалог: о дате, 

времени, о дне рождения  

упр. 4, 5,7 

письмо: 

Открытка-приглашение упр. 

8 

 

  

13  Формирование 

лексико-

грамматических 

знаний по т.Мой 

дом. 

Неопределѐнные 

местоимения 

Урок 

первич

ного 

предъя

вления 

новых 

знаний 

научится 

распознавать и 

употреблять в 

речи предлоги 

места, 

неопределѐнные 

местоимения, 

вести 

комбинированны

й диалог 

в рамках 

освоенной 

тематики;  

правильно писать 

изученные слова; 

строить связное 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

познавательные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

коммуникативные: 

планировать и 

организовать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

лексика: 

«Комнаты и мебель»упр.1, 2 

грамматика: 

Местоимения           some/ 

any /a /an; 

предлоги места упр.4, 5 

чтение: 

поисковое, ознакомительное 

чтение-диалог – переезд в 

новый дом  упр. 6,7 

аудирование: 

аудиосопровождение текста 

упр.6 

письмо: 

Описание своей гостиной  

упр.10 
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монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность  

 

деятельность со 

сверстниками, 

работать в паре и 

группе 

 

устная речь: упр. 8 диалог – 

переезд в новый дом 

фонетика: 

Отработка использования 

звуков/w/ - /wh/ упр.9 

 

14  Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Мой 

микрорайон» 

Актуал

изация 

знаний 

и 

умений 

Употреблять в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

Читать, извлекать 

информацию, 

воспринимать на 

слух и выборочно 

понимать 

аудиотексты,испо

льзовать 

контекстуальную 

или языковую 

догадку, вести 

комбинированны

й диалог в 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения 

 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы 

познавательные: 

осуществлять 

осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

 

лексика: 

bank, café, neighbourhood, 

coffee shop  

чтение: 

ознакомительное, поисковое 

чтение – текст о 

микрорайоне упр. 3 

аудирование: 

аудиосопровождение текста  

упр.3 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации упр.2 

письмо: 

описание своего 

микрорайона упр.4 

Словар

ный 

диктант

. 

 

15  Развитие навыков 

поискового чтения 

по теме «Известные 

улицы» 

Систем

атизаци

я и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

читать и находить 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

строить связное 

монологическое 

высказывание с 

вербальной 

опорой в рамках 

освоенной 

тематики. 

выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

Осознание 

общекультурной 

и этнической 

идентичностичувс
твом 
патриотизма, 
испытывает 
уважение к 
культуре народов 
России. 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

коммуникативные: 

адекватно 

лексика: 

avenue, boulevard, lane, 

pavement, outdoor cafe, road, 

narrow, power, store, 

fashionable  

чтение: 

ознакомительное, поисковое 

чтение – текст о знаменитых 

улицах упр.1,2 

письмо: раздел  

туристического 

путеводителя  упр.3 

устная речь:  

рассказ на основе 

контро

ль 

говорен

ия 
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прочитанному/ 

прослушанному. 

 

использовать речь для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, владеть устной 

и письменной речью 

 

прочитанного упр.3 

16  Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Сервисная 

служба». 

Комбин

ирован

ный 

урок 

вести диалог- 

побуждение к 

действию в 

рамках освоенной 

тематики, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

употреблять в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

читать и 

понимать 

содержание 

текста, 

 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

 

лексика: 

 come over,  plumber, heating 

чтение: 

ознакомительное, 

изучающее  чтение – 

диалоги упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение текста  

упр.2 

устная речь:  

диалоги этикетного 

характера упр.3 

фонетика: 

правила чтения u, оо  упр.4 

контро

ль 

говорен

ия 

 

17  Активизация 

лексико-

грамматического 

материала в чтении 

и устной речи по 

т.Дачи 

комби

нирова

нный 

выражать и 

аргументировать 

свое отношение к 

прочитанному; 

строить связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на план в 

рамках освоенной 

тематики;писать 

небольшие 

письменные 

высказывания с 

опорой на образец 

 

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своего 

народа 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

познавательные: 

осуществлять 

осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, доказательство 

своегомнения 

коммуникативные: 

точностью выражать 

чтение: 

изучающее чтение – статья 

письмо: 

текст для журнала о своей 

даче 

устная речь:  

описание, сообщение на 

основе прочитанного; 

оценочные суждения, 

обсуждение текста 

контро

ль 

чтения 
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свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации, 

аргументировать своѐ 

мнение 

18  Совершенствование 

навыков чтения с 

различными 

стратегиями. 

Масштабирование  

местности  

Систем

атизаци

я и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

читать и 

полностью 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты, 

восстанавливать 

текст путем 

добавления 

выпущенных 

фрагментов,строи

ть связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

зрительную 

наглядность   

 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

познавательные: 

понимать 

информацию, 

представленную 

различными 

способами: словесно, 

в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

коммуникативные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

 

лексика: 

measurement, at the bottom, 

What‘s up? a scale of a map, 

heel and toe, measure the 

distance, requiring services, 

the tap is leaking 

аудирование: 

аудиосопровождение текста  

упр.2 

чтение: 

изучающее чтение  –  текст , 

включающий план- чертеж  

упр.1,2 

письмо: 

графическая работа на 

основе прочитанного упр.3 

устная речь:  

рассказ на основе 

выполненной графической 

работы  упр.3 

контро

ль 

чтения 

 

19  Активизация знаний 

по теме « Это мы».   

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений –  

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

 

 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

подготовка к тесту стр.24 контро

ль 

лексико

-

грамма

тически

х 

навыко

в, 

навыко

в 

говорен

ия, 

чтения, 

аудиро

вания и  
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следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

письма 

20  Лексико-

грамматический тест 

по теме «Вот и мы» 

Контр

ольны

й урок. 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения 

и навыки в 

конкретной 

деятельности 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познав

ательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации,форми

ровать навыки 

самоанализа и 

самоконтроля 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

коммуникативные 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Самостоятельная работа с 

тестом 

проме

жуточ

ный 
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Модуль3 Поехали! (Здоровый образ жизни.Уcловия проживания в городской/сельской местности.Транспорт.) 

21  Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Основы 

безопасности 

движения». 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умений 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

повелительное 

наклонение 

глагола, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

монолог, 

описывают свою 

дорогу в школу, 

отрабатывают 

правила чтения 

 

развивать 

учебно-познавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу; 

формировать 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

регулятивные: 

уметь самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

лексика: по теме 

«Безопасность»  упр.1,2 

грамматика: 

повелительное наклонение 

упр.3 чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое чтение  – 

буклет по безопасности  на 

дорогах упр.4 

аудирование: 

аудиосопровождение текста  

упр.4 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации упр.8 

устная речь: 

описание дороги в школу по 

плану на основе 

прочитанного  упр.6 

письмо: 

буклет о правилах дорожной 

безопасности упр.9 

 

  

22  Формирование 

грамматически 

навыков по теме 

«Повелительное 

наклонение», 

употребление 

модального глагола 

Can 

Компле

ксное 

примен

ение 

знаний 

и 

умений 

 

распознавать и 

употреблять в 

речи модальные 

глаголы,новые ЛЕ 

по теме, 

читать и 

полностью 

понимать 

содержание 

текста, 

воспринимать  на 

слух и выборочно 

понимать  

аудиотексты, 

научится вести 

формировать 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

интериоризацию 

правил поведения 

на транспорте и 

на дорогах 

регулятивные: 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ достижения 

цели,оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

познавательные: 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

лексика:  

по теме «Виды 

транспорта» упр.1,2 

грамматика: 

модальный глагол can  (в 

значении способности, 

запрета, разрешения) 

 упр.2,3 

чтение: 

ознакомительное-

поисковое чтение – 

диалог: на уроке 

вождения     упр.5 
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диалог с опорой 

на зрительную 

наглядность и 

вербальные 

опоры  

 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

коммуникативные: 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.5 

аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации 

упр.4 

устная речь: 

диалог: на уроке  

вождения      упр.8 

 

23  Формирование 

лексических 

навыков говорения 

по теме « Средства 

передвижения» 

Урок 

приме

нения 

предме

тных 

ЗУН 

употребление в 

речи новых ЛЕ 

по теме, чтение 

с полным 

пониманием 

содержание 

текста, 

восприятие на 

слух и 

выборочное 

понимание 

аудиотекстов, 

начало, ведение 

и завершение 

диалога, 

отработка 

правил чтения 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

регулятивные: 

обучать основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

 познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать 

лексика 

bring, fast, occupation, 

be born, famous 

чтение 

Поисковое чтение – текст 

о Михаиле 

Шумахере: упр. 3 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 1, 2 

устная речь: 

Рассказ о знаменитости с 

опорой на резюме упр. 2b 

письмо 

Короткая статья об 

известном спортсмене: 

упр. 5 

текущ

ий 

 

Аудиоз

апись, 

CD 

презент

ация  

24  Чтение текста о М. 

Шумахере с 

различными 

стратегиями 

Систе

матиза

ция и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

2. Относится с 

уважением к 

закону,  правилам 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

лексика: 

city centre, get around, 

luggage, underground, a nice 

view, double-decker bus, 

amber, forget, black cab 

чтение: 

просмотровое, поисковое 

чтение – текст о видах 

транспорта в Лондоне  упр.1 

контро

ль 

говорен

ия 
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й слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

диалогическое 

высказывание, 

составляют  

плакат о правилах 

безопасного 

вождения в 

России 

поведения на 

дороге, соблюдает 

правила. 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

 

аудирование: 

аудиосопровождение текста  

упр.1 

аудирование с выборочным 

пониманием заданной 

информации упр.3 

устная речь: 

диалог  на основе 

прочитанного  упр.2 

письмо: 

плакат о правилах 

безопасного вождения в 

России  упр.3 

 

25  Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Как 

добраться до … ?». 

Комбин

ирован

ный 

урок 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог, 

отрабатывают 

правила чтения 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров; 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

строить 

диалогическое 

контекстное 

высказывание 

 

 

лексика: 

Townhall 

чтение: 

изучающее чтение  – 

диалоги упр.3 

аудирование: 

аудиосопровождение текста  

упр.3 

устная речь: 

диалоги этикетного 

характера упр.4 

фонетика: 

правила чтения o, ar. 

контро

ль 

говорен

ия 

 

26  Развитие умений 

чтения и 

комби

нирова

Работа в 

группах/парах: 
формирование  

целостного 

регулятивные: 

осуществлять 

лексика: 

protection, respect, soldier, 
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составления тезисов 

по прочитанному, 

устное сообщение по 

тезисам 

нный употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют  

монологическое 

высказывание, 

презентуют свое 

задание 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

 познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяуме

ние выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

war, warn, 

чтение: 

поисковое чтение упр. 3 

аудирование: 

аудиосопровождение текста  

упр.3 

устная речь: 

диалог- обмен мнениями 

упр.2 

сообщение на основе 

прочитанного  упр.5 

письмо: 

связанный текст по теме на 

основе самостоятельно 

собранной информации 

упр.3 

27  Развитие навыков 

чтения и устной 

речи по т.Метро в 

России 

комби

нирова

нный 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного , 

составляют 

заметку для 

журнала 

освоение 

общекультурног

о наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

познавательные: 

работать с 

метафорами — 

понимать 

переносный смысл 

выражений, 

понимать и 

употреблять 

обороты речи, 

чтение 

Изучающее чтение – 

статья. 

устная речь: 

Описание, сообщение на 

основе прочитанного; 

диалог: в московском 

метро 

письмо 

Текст для журнала: о 

метрополитене и своей 

любимой станции метро 
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 построенные на 

скрытом 

уподоблении, 

образном 

сближении слов 

 коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

28  

Обобщающее 

повторение. 

Подготовка к 

лексико-

грамматическому 

тесту. 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

предме

тных 

ЗУН 

правильное 

употребление в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

употребление в 

речи 

неопределенног

о артикля и 

местоимений(an

)/some/any, 

предлогов места 

употребление 

сложных 

существительны

х, 

формирование 

речевого 

этикета 

умение строить 

жизненные 

планы с учѐтом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

 познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяуме

ние выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

Повторение лексико-

грамматического 

материала с.34 
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коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

29  Лексико-

грамматический тест 

по т.Поехали 

контро

льный 

   Самостоятельная работа с 

тестом 

  

30  Контроль навыков 

аудирования и 

устной речи 

       

Модуль4. День за днем.Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Карманные деньги. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

31  Формирование 

лексико-

грамматически 

навыков по теме 

«Моя повседневная 

жизнь». Введение 

новой лексики 

Урок 

первич

ного 

предъя

вления 

новых 

знаний 

овладение и 

употребление в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

правильное 

употребление в 

речи 

повелительного 

наклонения, 

чтения с 

полным 

пониманием 

содержание 

текста, 

восприятие на 

слух и 

выборочное 

понимание 

аудиотекстов 

обобщение 

грамматическог

о времени 

Present Simple 

(формообразова

ние, 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики 

 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

разных позиций в 

сотрудничестве 

лексика: catch,  kick, kiss, 

laugh, lose, rarely, habit, 

dormitory, dungeon, magic 

tricks   упр.1,2 

грамматика: настоящее 

простое время  упр.3-5, 

наречия частотности упр.6 

чтение: 

ознакомительное, 

просмотровое чтение –

викторина про Гарри 

Поттера упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение текста  

упр.2 

фонетика: отработка 

использования звуков/s/, /z/, 

/iz/ упр.7 

устная речь: 

Диалог-интервью о 

распорядке дня   упр.4 

письмо: 

связанный текст о своем 

распорядке дня упр.9 

 

текущ

ий 

Аудиоз

апись, 

CD, 

презент

ация 

PPT 
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употребление, 

орфография); 

32  Формирование 

грамматически 

навыков по теме 

«Простое настоящее 

время» 

Компл

ексное 

приме

нение 

знаний 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

грамматические 

конструкции, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

лексика:  

упр.1 

грамматика: 

Настоящее простое время 

(короткие ответы) упр.8 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое, чтение-диалог: о 

вкусах и предпочтениях   

упр.6 

аудирование: 

аудиосопровождение текста  

упр.6 

устная речь:  

Выражение предпочтений и  

неприязни, внесение 

предложений упр.3-5 

 

текущ

ий 

словар

ный 

диктан

т 

Аудиоз

апись, 

CD 

33  Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Что смотреть по 

TV?». 

комби

нирова

нный 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

 

1. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

2. Формирует в 

себе 

национальное 

самосознание в 

сочетании с 

уважением и 

толерантностью к 

другим культурам 

регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия 

и средства их 

достижения 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

аудирование с выборочным 

пониманием основной 

информации упр.9 

письмо: 

Отчет о результатах опроса 

о любимых ТВ-программах 

упр.11 

 

 Аудиоз

апись 

CD 
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логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

34   Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Мой любимый 

день» 

комби

нирова

нный 

развитие 

навыков 

ознакомительно

го и 

просмотрового 

чтения, 

развитие умений 

диалогической 

речи 

в рамках 

изучаемой 

темы: обучение 

диалогу-

расспросу в 

ситуации 

реального 

общения,  

развитие умений 

продуктивного 

письма: умения 

писать связный 

текст (заметку 

для школьного 

журнала) о 

своем любимом 

дне недели. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; 

формирование 

основ 

социально-

регулятивные: 

устанавливать 

целевые 

приоритеты; уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяуме

ние выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий; 

давать определение 

понятиям 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать 

лексика 

climb, movie, put up, set 

off, arrive in Moscow/at the 

airport, build a fire, leisure, 

scout club, the rest, tie 

knots 

чтение 

Ознакомительное и 

просмотровое чтение: 

упр. 2 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 2 

устная речь: 

Диалог о своем 

идеальном дне: упр. 4 

письмо 

Текст о своем идеальном 

дне: упр. 5 

Словар

ный 

диктан

т 

Аудиоз

апись, 

CD 
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критического 

мышления 

35  Поисковое чтение по 

теме «Подростки в 

Британии» 

Систем

атизаци

я и 

обобще

ние 

знаний 

и 

умений 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

оформляют 

постер,  

представляют 

монологическое 

высказывание 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нем 

взаимопониман

ия 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые приоритеты 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества  с 

партнером 

лексика: disagree, get along 

with, playstation, pocket 

money, surf the net, semi-

detached, soap opera 

чтение: 

 просмотровое, поисковое 

чтение  – текст о жизни 

британских подростков 

упр.1,2 

аудирование: 

аудиосопровождение текста  

упр.2 

письмо: 

короткая статья в журнал о 

жизни российских 

подростков  упр.. 4 

устная речь:  

сообщение на основе 

прочитанного упр.3 

 

контро

ль 

говоре

ния 

 

36  Активизация 

навыков чтения и 

устной речи по 

прочитанному по 

т.Жизнь подростков 

в России 

Урок 

приме

нения 

предме

тных 

ЗУН 

умение 

перенесения  

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля в 

ситуации 

освоение 

общекультурног

о наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия; 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

чтение 

Изучающее чтение – 

статья 

устная речь: 

Сообщение на 

основе прочитанного 

письмо 

текущ

ий 

 



61 
 

речевого 

общения на 

материале о 

родной стране, 

развитие умений 

монологической 

речи: 

формирование 

умения 

составлять 

тезисы и делать 

по ним 

сообщение в 

связи в 

прочитанным 

текстом. 

 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

формирование 

общекультурной 

этнической 

идентичности 

как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности 

познавательных 

задач 

 познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

Текст для журнала: о 

своем образе жизни 

37  Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Как 

договориться или 

отложить встречу». 

Комбин

ирован

ный 

урок 

предвосхищают 

содержание 

текста, читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог и монолог, 

отработка правил 

чтения 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

регулятивные: 

принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе 

переговоров; 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

строить 

диалогическое 

контекстное 

лексика: 

appointment, cancel, worry, 

definitely, feel better, have got 

a cold, pass along 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное , 

поисковое чтение упр.1-3 

аудирование: 

аудиосопровождение текста  

упр.2 

устная речь:  

диалоги этикетного 

характера упр.4 

фонетика: 

правила чтения ee,ea 

контро

ль 

говорен

ия 

Аудиоз

апись, 

CD 
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высказывание 

 

38  Совершенствование 

лексико-

грамматических 

умений при чтении 

текста, 

использование 

диаграмм для 

устного 

высказывания 

комби

нирова

нный 

развитие умений 

прогнозировани

я содержания 

текста, 

ознакомительно

го чтения, 

развитие умений 

поискового 

чтения; 

развитие 

компенсаторных 

умений в беседе 

о разных типах 

диаграмм на 

основе 

прочитанного 

текста, 

практическое 

использование 

диаграмм как 

средства 

подведения 

итогов 

исследования на 

английском 

языке; развитие 

умений 

проведения 

опроса и 

презентации его 

результатов. 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников, поиска 

и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

лексика 

chart, graph 

чтение 

Поисковое чтение: упр. 3 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста : упр. 3 

устная речь: 

Сообщение, 

диалог на основе 

прочитанного: упр. 4, 5, 6 

письмо 

Связный текст по теме на 

основе самостоятельно 

собранного материала: 

упр. 7 

текущ

ий 

Аудиоз

апись, 

CD 
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интерес 

39  

Обобщающее 

повторение. 

Подготовка к 

лексико-

грамматическому 

тесту. 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

предме

тных 

ЗУН 

правильное 

употребление в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

употребление в 

речи 

повелительного 

наклонения, 

чтения с 

полным 

пониманием 

содержание 

текста, 

восприятие на 

слух и 

выборочное 

понимание 

аудиотекстов, 

употребление 

грамматическог

о времени 

Present Simple, 

формирование 

речевого 

этикета: 

освоение 

речевых клише, 

используемых 

для 

назначения/отме

ны встречи, 

умение строить 

жизненные 

планы с учѐтом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

 познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяуме

ние выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

   

40  Лексико-

грамматический тест 

по теме «День за 

днем» 

Контр

ольны

й урок. 

 формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

Самостоятельная 

работа с тестом. 

 проме

жуточн

ый 
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самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Модуль5 Праздники.Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

41  Формирование 

лексико-

грамматически 

навыков по теме 

«Праздники».  

ВведениеНЛЕ. 

Настоящее 

продолженное 

время» 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

правильно 

употребляют в 

речи настоящее 

продолженное 

время, 

оформляют 

приглашение на 

праздник и 

рассказывают об 

этом событии 

 

 

уважение к 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе, 

признание 

ценности 

здоровья, своего 

и других людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

 

лексика:упр.1,2 

чтение: 

ознакомительное, 

просмотровое чтение -  

поздравительное 

сообщение по 

электронной почте 

упр.2,3 

аудирование: 

аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации 

упр.8 

грамматика: Настоящее 

продолженное время 

(утвердительная 

форма) упр.4,5 

устная речь:  

Описание события упр.6 

письмо: приглашение на 

текущ

ий 

Аудиоз

апись, 

CD 

презент

ация  
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готовность 

противостоять 

им 

праздник  упр. 9 

42  Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Давайте 

отмечать!». 

Компл

ексное 

приме

нение 

знаний 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи глаголы в 

настоящее 

продолженное 

время, 

предвосхищают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

описание 

рпраздника,  

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности  

уважение к 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе, 

признание 

ценности других 

людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия 

и средства их 

достижения 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

лексика: 

упр.1,2,3 

грамматика: 

настоящее продолженное 

время (отрицания и 

вопросы) упр.7,8 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее  чтение – 

диалог о праздничном 

вечере  упр.3,5 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста упр.3  

письмо: 

описание праздника упр.9 

устная речь:  

обмен мнениями  упр.6 

  

43   Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Особые дни» 

Актуал

изация 

знаний 

и 

умени

й 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильное 

употребление 

глаголов, 

предвосхищают,

читают, 

извлекают 

информацию, 

эмпатия как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других, 

выражающейся 

в поступках, 

направленных 

на помощь и 

обеспечение 

регулятивные: 

основы 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

лексика: 

упр.1,2 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение  – речь 

о национальном 

празднике упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста упр.2 

  



66 
 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

текст речи о 

национальном 

празднике, 

начинают, ведут 

и заканчивают 

диалог 

 

благополучия коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать 

письмо: 

текст речи о 

национальном празднике 

упр.6 

 упр.5 

устная речь:  

выступление , речь о 

национальном празднике 

на основе прочитанного 

упр.5 

44  Поисковое чтение по 

теме «Игры в 

Шотландии» 

Систе

матиза

ция и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

прогнозируют 

содержания 

текста и 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют  

плакат – 

объявление а 

традиционном 

школьном 

празднике и 

рассказывают о 

нем 

уважение к 

истории, 

культуре страны 

изучаемого 

языка; 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, чувство 

гордости за 

свою страну 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей  

 

лексика: 

annual, athlete, compete, 

competition, crowd, pull over, 

rope, sell out, try, towards, 

take place   

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение – статья о 

национальной традиции  

упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение текста 

упр.3 

письмо: 

плакат – объявление а 

традиционном школьном 

празднике упр.6 

устная речь:  

описание иллюстраций к 

тексту, устное сообщение на 

основе прочитанного упр.4,5 

 

контро

ль 

говоре

ния 

Аудиоз

апись, 

CD 

45  Формирование комби Формирование умение вести регулятивные: лексика Текущ Аудиоз
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навыков 

диалогической речи 

по теме «Заказ 

цветов». 

нирова

нный 

умения речевого 

этикета: как 

заказать цветы 

освоение клише, 

используемых 

для того, чтобы 

сделать заказ на 

доставку цветов. 

развитие умений 

аудирования с 

целью 

извлечения 

заданной 

информации; 

развитие умений 

поискового 

чтения. развитие 

умений 

диалогической 

речи. 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнѐру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

carnation, daisy, quantity, 

sunflower, tulip 

чтение 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: 

упр. 3 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста с выборочным 

пониманием заданной 

информации: упр. 3 

устная речь: 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 4 

ий, 

словар

ный 

диктан

т 

апись, 

CD 

46  Развитие навыков 

чтения и устной 

речи по т.Белые 

ночи 

Обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

ЗУН 

перенесение 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

материал о 

родной стране, 

развитие умений 

поискового 

чтения 

1.Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

2.Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира  

 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач 

 познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

чтение 

Изучающее чтение – 

статья 

устная речь: 

Описание иллюстраций к 

тексту, сообщение на 

основе прочитанного, 

обсуждение текста 

письмо 

Текст/статья для журнала: 

о традиционном 

празднике 

контро

ль 

чтения 
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учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать 

 

47  Актуализация 

знаний по теме 

модуля. Чтение 

«Алися в 

Зазеркалье» 

Систе

матиза

ция и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й 

Работа в 

группах/парах: 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

предвосхищают 

содержание, 

читают и 

понимают текст, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

список подарков 

членам семьи  

Испытывает 

интерес к 

самостоятельно

му чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

 

лексика: 

 strange, a fictional 

character, adventure, belt, 

cravat, extract, I beg your 

pardon, be offended 

чтение: 

ознакомительное и 

поисковое чтение упр.1-3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста упр.3 

письмо: 

список подарков членам 

семьи упр.4 

 

контро

ль 

чтения 

 

48  Лексико-

грамматический тест 

по теме 

контро

льный 

 формирование 

мотивации 

изучения 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

Самостоятельная работа с 

тестом 

проме

жуточ

ный 
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«Праздники» иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

 осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Модуль 6. На досуге.Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение: посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода 

49  Формирование 

лексико-

грамматически 

навыков по теме 

«Досуг и 

увлечения». 

Введение новой 

лексики 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и 

умени

й 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

употребляют 

составные 

существительны

е, соединяющие 

предложения, 

прогнозируют 

содержание, 

читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

проявлениям 

иной культуры, 

уважения к 

личности, 

ценностям 

семьи, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в развитии 

национального 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

лексика:упр..1,2 

грамматика: 

составные 

существительные,  

linkingsentences  упр.6 

чтение: 

ознакомительное, 

просмотровое чтение -

буклет английской школы  

упр.3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.3 

устная речь: 

опрос о досуге, 

обобщение результатов 

опроса упр.6 
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понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут 

и заканчивают 

диалог, 

пишут связный 

текст о 

предпочтениях в 

свободное время 

 

самосознания на 

основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других странах 

позицию письмо: 

связанный текст о 

любимых видах досуга 

упр.9 

50  Формирование 

грамматически 

навыков по теме 

«Времена в 

сравнении», 

развитие навыков 

ознакомительного 

чтения по т.Игры 

Компл

ексное 

приме

нение 

знаний 

и 

умени

й 

 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

используют  в 

речи настоящее 

простое и 

продолженное 

время, 

прогнозируют, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут 

и заканчивают 

диалог, 

описывают игры 

 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые 

приоритеты 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

лексика: 

упр.1,2 

грамматика: 

настоящее простое и 

настоящее продолженное 

время  упр.5-8 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение – 

диалог о выборе игры  

упр.3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.3 

аудирование с общим 

пониманием информации 

упр.9 

устная речь: 

диалог: совместное 

принятие решения о 

выборе игры упр.4 

письмо: 

плакат о любимых играх 

упр.9 

текущ

ий 

 

51   Формирование 

лексических 

Актуал

изация 

активизация 

изученной ранее 

развивать 

воображение 

регулятивные: 

осуществлять 

лексика: 

упр.1 

 Аудиоз

апись, 
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навыков по теме 

«Настольные игры» 

знаний 

и 

умени

й 

тематической 

лексики, 

развитие умений 

ознакомительно

го и 

просмотрового 

чтения; 

развитие умений 

употребления в 

речи форм 

Present Simple, 

развитие умений 

продуктивного 

письма: умения 

писать связный 

текст при 

создании 

настольной 

игры. 

при 

моделировании 

ситуаций 

общения; 

формирование 

способности 

выражать свои 

вкусы и 

предпочтения, 

обосновывать 

свой выбор 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернет 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объѐмом к 

понятию с большим 

объѐмом 

коммуникативные: 

 использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью, 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее  чтение – 

инструкция к настольной 

игре «Робинзон Крузо» 

упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр,2 

письмо: 

Настольная игра  упр.3 

CD 

 

52  Поисковое чтение по 

теме «Настольные 

игры» 

Систе

матиза

ция и 

обобщ

ение 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

полностью 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

лексика: 

aim, as much as possible, 

become a success, come up 

with, at random, customer, 

discover, design, invent, 

контро

ль 

говоре

ния 

презент

ация 
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знаний 

и 

умени

й 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание, 

пишут текст о 

популярной 

русской 

настольной  

игре 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; 

формирование 

основ 

социально-

критического 

мышления 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

property, release weapon, 

bonus points, solve a crime, 

the scene of crime  

чтение:  

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое  чтение –  

статья об английских, 

американских настольных 

играх упр.1,2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.1 

устная речь: 

сообщение  на основе 

прочитанного  упр.4 

письмо: 

связный текст о 

популярной русской 

настольной  игре упр.5 

 

53  Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Покупка 

подарка». 

Комби

нирова

нный 

урок 

активизация 

изученной 

лексики, 

используемой в 

беседе о 

покупке подарка 

обучение 

речевому 

этикету: 

освоение 

речевых клише, 

используемых 

при покупке 

подарка; 

развитие умений 

прогнозировани

я содержания 

умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

регулятивные: 

овладевать 

основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

лексика: 

wrap, chess board, hang-

gliding plane,  

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение упр.2,3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.3 

устная речь: 

диалоги этикетного 

характера  упр.4 

фонетика: 

правилачтения 

or            (port)  

al/alk     (chalk)  

контро

ль 

говоре

ния 
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текста диалога, 

развитие умений 

диалогической 

речи: 

формирование 

умений вести 

диалог 

этикетного 

характера в 

ситуации 

покупки 

подарка по 

предложенным 

опорам 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им 

следственные связи 

обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объѐмом к 

понятию с большим 

объѐмом 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью 

er/ir/ur  (girl)   упр.5 

54  Совершенствование 

грамматически 

навыков по теме 

«Времена в 

сравнении». 

Свободное время, 

развитие устной 

речи и навыков 

письма 

комбин

ирован

ный 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

составляют 

письмо о своем 

досуге 

освоение 

общекультурног

о наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия; 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе 

учѐта выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

чтение: 

изучающее чтение – 

статья 

устная речь: 

 сообщение на основе 

прочитанного,  

обсуждение текста 

письмо: 

письмо/статья о своем 

досуге  

контро

ль 

чтения 
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и Интернета 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

 

55  Развитие умений 

поискового чтения 

по т.Кукольный 

театр 

Систе

матиза

ция и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й 

Работа в 

группах/парах: 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, читают 

и полностью 

понимают 

содержание 

плаката, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

пишут 

инструкцию по 

эксплуатации 

пальчиковой 

куклы 

развитие 

воображения и 

творческого 

мышления при 

моделировании 

ситуаций 

общения; 

формирование 

способности 

выражать свои 

вкусы и 

предпочтения, 

обосновывать 

свой выбор, 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

 

лексика: 

puppet, rubber, wooden, 

attach, glue, marionette, 

puppeteer, scissors, string 

чтение: 

ознакомительное и 

поисковое упр.2-3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.2 

письмо: 

изготовление 

пальчиковой куклы по 

инструкции упр.4 

 

 

 

 

контро

ль 

чтения 

 

56  

Обобщающее 

повторение. 

Подготовка к 

лексико-

грамматическому 

тесту. 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

предме

тных 

ЗУН 

правильное 

употребление в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

употребление в 

речи 

повелительного 

наклонения, 

чтения с 

умение строить 

жизненные 

планы с учѐтом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 
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полным 

пониманием 

содержание 

текста, 

восприятие на 

слух и 

выборочное 

понимание 

аудиотекстов, 

употребление 

сложных 

существительны

х, 

формирование 

речевого 

этикета 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

произвольного 

внимания 

 познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяуме

ние выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

57  Лексико-

грамматический тест 

по теме «На досуге» 

контро

льный 

 формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

Самостоятельная работа с 

текстом 

проме

жуточ

ный 
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контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Модуль 7.Вчера, сегодня завтра.Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской 

местности.Страны изучаемого языка и родная страна. 

58  Формирование 

лексико-

грамматически 

навыков по теме 

«Жизнь в прошлом. 

Биографии 

знаменитых людей». 

Введение новой 

лексики 

Урок 

первич

ного 

предъя

вления 

новых 

знаний 

овладение и 

употребление в 

речи  новых 

слов по теме 

«Прошлое», 

освоение 

прилагательных

-антонимов для 

описания 

местности в 

прошлом и 

настоящем, 

развитие умений 

монологической 

речи (умения 

составлять 

описание) на 

основе 

иллюстрации, 

освоение 

ситуаций 

использования и 

способа 

образования 

форм 

грамматическог

о времени Past 

Simple в 

утвердительных 

предложениях 

(правильные 

глаголы) 

формирование 

картины мира 

культуры как 

порождения 

трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

лексика 

ago, crowded, deserted, 

empty, mine, modern, 

quiet, ruined, wealthy, 

ghost town, last night/week 

грамматика 

Past Simple (regular 

verbs): упр. 4, 5 

чтение 

Ознакомительное 

поисковое чтение: упр. 3 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 3 

устная речь: 

Интервью о родном 

городе: упр. 8 

 

текущ

ий 

Аудиоз

апись, 

CD 

59  Дух Хэллоуина. Компл овладевают и развития регулятивные: лексика: текущ Презен
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Формирование 

грамматически 

навыков по теме 

«Просто прошедшее 

время» 

ексное 

приме

нение 

знаний 

и 

умени

й 

 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи простое 

прошедшее 

время,  

прогнозируют 

содержание, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

представляют 

монологическое 

высказывание 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов,  

оценка своих 

поступков в 

соответствии с 

нормами 

нравственности 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

познавательные: 

структуировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности  

упр.1,3 

грамматика: 

Простое прошедшее 

время (неправильные 

глаголы) упр.4,5 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение –

«страшный»  рассказ 

упр.2,3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.2 

аудирование с общим 

пониманием информации 

упр.6 

устная речь: 

устный рассказ по плану 

упр.7 

письмо: 

рассказ на конкурс 

«Памятный день»  упр.8 

ий 

словар

ный 

диктан

т 

тация  

60    Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Знаменитые люди» 

Актуал

изация 

знаний 

и 

умени

й 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

предвосхищают, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

уважение к 

истории, 

культуре страны 

изучаемого 

языка; 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, чувство 

гордости за 

свою страну, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

коммуникативные: 

в процессе 

лексика: 

упр.1 

чтение: 

поисковое чтение – 

биографический текст о 

Уолте Диснее  упр.1,2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.1 

письмо: 

краткая биография 

выдающегося деятеля 

прошлого упр.5 

устная речь: 

ролевая игра (интервью) 

Текущ

ий 

Словар

ный 

диктан

т 

Аудиоз

апись, 

CD 
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правильное 

оформление 

биографии, 

отрабатывают 

правила чтения 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнѐру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

упр. 4 

61  Поисковое чтение по 

теме «Человек из 

стали» 

Систе

матиза

ция и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

прогнозируют, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

ассоциативные 

высказывания, 

пересказ, 

составляют 

текст для 

интернет-сайта 

уважение к 

истории, 

культуре страны 

изучаемого 

языка; 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, чувство 

гордости за 

свою страну, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание  

лексика: 

adult, bullet, cape, make up, 

helpless, invisible, 

powerful, rescue, smart, 

superhero, trunks, fight, 

criminals, gain, strength, in 

order to, adopt, fantasy, 

leap, rocket 

чтение: 

просмотровое и 

поисковое чтение – статья  

о Супермене -  

американском киногерое- 

символе упр.3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.3 

устная речь: 

пересказ текста упр.4 

письмо: 

связный текст  о 

российском «герое 

нашего времени» упр.5 

 

контро

ль 

говоре

ния 

 

62  Совершенствование 

навыков чтения и 

устной речи по 

т.Слава 

Комби

нирова

нный 

урок 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

знание о своей 

этнической 

принадлежности

, освоение 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

чтение: 

изучающее чтение – 

статья о А.С. Пушкине 

устная речь: 

контро

ль 

чтения 
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текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

составляют 

вопросы для 

викторины 

 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры; 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

позитивная 

моральная 

самооценка и 

моральные 

чувства 

цели на основе 

учѐта выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью 

 сообщение на основе 

прочитанного 

письмо: 

викторина о жизни и 

творчестве А.С.Пушкина 

 

63  Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Обращение 

в стол находок». 

Комби

нирова

нный 

урок. 

актуализация 

ситуации 

обращения в 

бюро находок, 

формирование 

умений 

речевого 

этикета в 

ситуации 

обращения в 

официальное 

учреждение 

(бюро находок), 

развитие умений 

поискового 

чтения: умения 

выбрать 

необходимую 

умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим, 

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 

обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объѐмом к 

понятию с большим 

объѐмом 

коммуникативные: 

лексика 

report, lostproperty 

чтение 

Прогнозирование 

содержания текста, 

Изучающее чтение: упр. 

2, 3 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 3 

устная речь: 

Диалоги этикетного 

характера: упр. 4 

Контр

оль 

устной 

речи 

Аудиоз

апись, 

CD 
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информацию, 

развитие умений 

диалогической 

речи 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им 

в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнѐру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

64  Активизация 

навыков чтения с 

разными 

стратегиями 

Совершенствование 

грамматически 

навыков по теме 

«Простое 

прошедшее время» 

Урок 

приме

нения 

предме

тных 

ЗУН 

формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание 

текста; развитие 

умений, 

ознакомительно

го чтения, 

развитие 

монологической 

речи, умения 

передать 

содержание 

прочитанного, 

используя 

оценочные 

суждения, 

развитие умений 

продуктивного 

письма 

формирование 

картины мира 

культуры как 

порождения 

трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека, 

формирование 

интереса к 

прошлому своей 

семьи, города, 

страны 

 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

 познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяуме

ние выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

лексика 

century, common, familiar, 

poor, build, bricks, rocking 

horse, run a home 

чтение 

Прогнозирование 

содержания текста, 

Поисковое чтение: 

упр. 1, 2, 3 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 1 

устная речь: 

Сообщение на основе 

прочитанного: 

упр. 4 

письмо 

Плакат о популярных 

игрушках прошлого в 

России упр. 5 

контро

ль 

чтения 

и 

говоре

ния 

Аудиоз

апись 

CD 
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позицию 

65  Совершенствование 

грамматически 

навыков по теме 

«Простое 

прошедшее время» 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

предме

тных 

ЗУН 

правильное 

употребление в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

употребление в 

речи 

повелительного 

наклонения, 

чтения с 

полным 

пониманием 

содержание 

текста, 

восприятие на 

слух и 

выборочное 

понимание 

аудиотекстов, 

употребление 

грамматическог

о времени Past 

Simple, 

формирование 

речевого 

этикета 

умение строить 

жизненные 

планы с учѐтом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

 познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяуме

ние выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

Повторение изученного 

лексико-грамматического 

материала 

  

66  Обобщающее 

повторение по теме 

«Жизнь в прошлом. 

Биографии 

знаменитых людей». 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

подготовка к тесту стр.74   
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области 

«Иностранный 

язык» 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

67  Лексико-

грамматический тест 

по теме «Прошлое» 

Контр

ольны

й урок. 

 формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Самостоятельная работа с 

тестом. 

проме

жуточ

ный 

Аудиоз

апись, 

CD 

Модуль 8.Правила и инструкции.Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Виды 

отдыха 

68  Формирование Усвоен овладевают и освоение регулятивные: лексика: текущ Аудиоз
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лексико-

грамматически 

навыков по теме 

«Правила поведения 

в школе, дома, в 

лагере, в городе».  

Введение новой 

лексики 

ие 

новых 

знаний 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

правильно 

употребляют в 

речи модальные 

глаголы,  

прогнозируют, 

понимают и 

читают 

аутентичные 

тексты, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

диалогическое 

высказывание 

 

основных 

моральных норм 

(справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

естественность), 

формирование 

уважение к 

законам и 

установленным 

правилам; 

освоение 

навыков 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

упр.1,3 

грамматика: 

Модальные глаголы must,  

mustn‘t, can‘t упр.4 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение  – 

буклет с  правилами  

летней школы 

английского языка упр.2,3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.2 

устная речь: 

диалог- выяснение  

правил школы  упр.6 

письмо: 

плакат о  правилах  в 

своей комнате упр.7 

ий апись, 

CD 

69  Формирование 

грамматически 

навыков по теме 

«Модальные 

глаголы». «Степени 

сравнения 

прилагательных» 

Урок 

первич

ного 

предъя

вления 

новых 

знаний 

овладение и 

употребление в 

речи  новых 

слов по теме 

«Куда пойти в 

городе», 

развитие умений 

прогнозировать 

содержание 

текста; развитие 

умений 

поискового и 

изучающего 

чтения, 

освоение 

способов 

образования и 

формирования 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия 

и средства их 

достижения 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

лексика 

aquarium, relax, serve, 

stadium, Are you joking?, 

Are you serious?, Come 

on!, department store, have 

a snack, What do you feel 

like doing? 

грамматика 

Comparisons: упр. 3, 4 

чтение 

Прогнозирование 

содержания текста, 

Поисковое чтение – 

диалог – приглашение к 

совместному 

действию: упр. 2 

аудирование 

текущ

ий 

словар

ный 

диктан

т 

Аудиоз

апись, 

CD 
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употребления 

степеней 

сравнения 

прилагательных, 

развитие 

общеучебных 

умений, 

освоение 

способов 

выражения 

предостережени

й, развитие 

умений 

аудирования с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации. 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

уважение к 

истории, 

культуре страны 

изучаемого 

языка 

логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 2 

устная речь: 

Предостережения, 

выдвижение / принятие / 

отклонение предложений: 

упр. 5 

письмо 

Написание правил 

поведения в 

общественных местах (в 

знаках): упр. 8 

70  Формирование 

лексических 

навыков по т.Места 

в городе. Развитие 

навыков чтения и 

письма 

Актуал

изация 

знаний 

и 

умени

й 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

прогнозируют, 

читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут 

и заканчивают 

диалог, 

составляют 

правила в 

туристическом 

лагере 

1.Уважает 

законы и 

установленные 

правила 

2. Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры 

регулятивные: 

основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

 познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать 

лексика: 

bedsheet, own 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение – диалог упр.1-3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.1 

письмо: 

правила в туристическом 

лагере упр.7 

устная речь:  

диалог о правилах в 

лагере упр.6 

грамматика: 

Модальные глаголы 

haveto-  

don‘t have to /needn‘t 

текущ

ий 
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 упр.4,5 

71  Развитие навыков 

поискового чтения 

по теме «Высокие 

здания» 

Урок 

приме

нения 

предме

тных 

ЗУН 

развитие умений 

прогнозировани

я содержания 

текста; развитие 

умений 

поискового 

чтения; 

знакомство с 

Empire State 

Building - одной 

из главных 

достопримечате

льностей Нью 

Йорка (США), 

развитие умений 

поискового 

чтения: 

изучение 

практики 

использования 

превосходной 

степени 

прилагательных, 

развитие умений 

монологической 

речи: 

формирование 

умения делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом, 

развитие умений 

сбора 

информации и 

продуктивного 

письма 

формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

проявлениям 

иной культуры, 

уважения к 

личности, 

ценностям 

семьи, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в развитии 

национального 

самосознания на 

основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других странах 

регулятивные: 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества  с 

партнером 

лексика 

historic, metre, observatory, 

occasion, visitor office, 

space 

чтение 

Прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое и 

изучающее чтение – 

статья о ньюйоркском 

небоскребе Эмпайе 

Стейт: упр. 1, 2, 3 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 2 

устная речь: 

Связное высказывание на 

основе прочитанного: 

упр. 4 

письмо 

Связный текст об 

известном здании в 

России: упр. 5 
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72  Развитие навыков 

чтения и устной 

речи (диалог-

расспрос, монолог-

описание с опорой 

на иллюстрации) по 

т.Московский 

зоопарк 

комби

нирова

нный 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

составляют 

описание 

любимого 

животного, 

представляют 

монологическое 

высказывание 

на основе 

прочитанного 

освоение 

общекультурног

о наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

знание о своей 

этнической 

принадлежности

, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры, 

знание о 

народах и 

этнических 

группах России 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

 коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

чтение: 

изучающее – статья о 

Московском зоопарке 

письмо: 

описание  любимого 

животного (питомца) 

устная речь:  

сообщение на основе 

прочитанного 

контро

ль 

чтения 

и 

устной 

речи 

 

73  Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Заказ 

билетов в театр». 

Комби

нирова

нный 

урок 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут 

и заканчивают 

диалог, 

 Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательн

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

лексика: 

performance, row, show, 

book tickets, ticket 

conductor, receptionist 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение  –

упр.1,2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.1 

устная речь:  

диалоги этикетного 

характера упр.3 

фонетика: 

контро

ль 

говоре

ния 
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тренируют 

правила чтения 

ое отношение к 

окружающим. 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

правила чтения  

oa  (road)ow (know) 

ou (house)ow (cow) упр.4 

74  Развитие умений 

изучающего чтения, 

способов работы с 

анкетой, умений 

монологической 

речи 

Систе

матиза

ция и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й 

Работа в 

группах/парах: 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают и 

понимают 

содержание 

текста, 

оформляют 

листовку- 

обращение об 

экологии своего 

микрорайона, 

представляют  

монологическое  

высказывание 

на основе 

прочитанного 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий; 

правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

лексика: 

broken, graffiti, litter, 

questionnaire, out of order, 

rubbish bins, you‘re on the 

right track, damaged, 

expire, messy, swing 

чтение: 

ознакомительное и 

изучающее  чтение – 

анкета об экологии твоего 

микрорайона упр.2 

письмо: 

листовка- обращение об 

экологии своего 

микрорайона упр.4 

устная речь:  

сообщение  на основе 

прочитанного упр.3 

контро

ль 

чтения 

и 

говоре

ния 

 

75  Совершенствование 

грамматически 

навыков по теме 

«Модальные 

глаголы» 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

предме

тных 

правильное 

употребление в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

употребление в 

речи 

повелительного 

наклонения, 

умение строить 

жизненные 

планы с учѐтом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

   

76  Совершенствование 

грамматически 

навыков по теме 
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«Простое 

прошедшее время.  

знаний

, 

умени

й, 

навыко

в 

чтения с 

полным 

пониманием 

содержание 

текста, 

восприятие на 

слух и 

выборочное 

понимание 

аудиотекстов, 

употребление 

способов 

выражения 

долженствовани

я, запрета, 

отказа в 

разрешении — 

модальные 

глаголы must, 

mustn‘t, can‘t, 

формирование 

речевого 

этикета 

условий; 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

контроль на уровне 

произвольного 

вним. 

 познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяуме

ние выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

77  

Обобщающее 

повторение. 

Подготовка к 

лексико-

грамматическому 

тесту 

 

   

78  Лексико-

грамматический тест 

по теме «Правила и 

инструкции» 

Контр

ольны

й урок. 

 формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать 

Самостоятельная работа с 

тестовыми заданиями. 

проме

жуточ

ный 
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причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Модуль9 .Еда и прохладительные напитки.Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных привычек 

79  Формирование 

лексико-

грамматически 

навыков по теме 

«Еда». Введение 

новой лексики 

Урок 

первич

ного 

предъя

вления 

новых 

знаний 

овладение и 

употребление в 

речи новых 

слов, 

обозначающих 

продукты 

питания и 

напитки, 

развитие умений 

категоризироват

ь 

существительны

е, 

обозначающие 

продукты 

питания, 

распознавать 

интернациональ

ные слова,  

развитие умений 

выборочно 

понимать на 

слух 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

контекст 

формирование 

культуры 

питания как 

составляющей 

здорового 

образа жизни, 

уважение к 

традициям 

национальной 

кухни как части 

культуры 

разных стран 

мира 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

делать выводы на 

основе 

аргументации 

организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; 

 делать 

умозаключения  

коммуникативные: 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия (деловое 

лидерство) 

лексика 

bitter, cereal, home_made, 

honey, 

poultry, pudding, salty, 

sour, spicy, starter, bacon 

and eggs, main course, 

roast beef, spaghetti 

bolognaise 

грамматика 

Исчисляемые / 

неисчисляемые 

существительные: упр. 2, 

3 

чтение 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение: статья 

о питании по-английски: 

упр. 7 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 7  

Аудирование с 

пониманием заданной 

информации: упр. 5 

устная речь: 

Сообщение на основе 

прочитанного: 

упр. 8 

 Аудиоз

апись, 

CD, 

презент

ация  
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письмо 

Список покупок: упр. 9 

80  Формирование 

грамматически 

навыков по теме 

«Исчисляемость 

существительных» 

комби

нирова

нный 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

прогнозируют, 

читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание 

на основе 

прочитанного;  

 

1.Формирует 

культуру 

питания как 

составляющую 

здорового 

образа жизни 

2. Относится 

уважительно к 

традициям 

национальной 

кухни как части 

культуры 

разных стран 

мира. 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

лексика:упр.1 

грамматика: 

Исчисляемые 

/неисчисляемые 

существительные упр.2,3 

Выражение количества 

упр.4 

 

  

81  Формирование 

лексических 

навыков по теме «В 

меню». Активизация 

знаний грамматики. 

комби

нирова

нный 

овладение и 

употребление в 

речи новых 

слов, развитие 

умений 

прогнозировани

я содержания 

текста, развитие 

умений 

поискового 

чтения, 

освоение клише 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого 

расхода ресурсов на 

решение задачи 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

лексика 

celery, crisps, diet, greens, 

melon, mushroom, steak, 

waiter, add, boil, dice, fry, 

peel, pour, preheat, stir, be 

on a diet, chef‘s salad, milk 

shake 

грамматика 

Present Simple vs. Present 

Continuous: упр. 6, 7, 8 

чтение 

Прогнозирование 

 Аудиоз

апись, 

CD 

презент

ация  
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речевого 

поведенческого 

этикета в 

ситуации заказа 

блюд в 

кафе/ресторане 

и закрепление 

их в речи, 

употребление 

грамматических 

времен 

PresentSimple и 

Present 

Continuous, 

развитие умений 

выборочно 

понимать на 

слух 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

контекст 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

уважение к 

истории, 

культуре страны 

изучаемого 

языка 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернет 

коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения; 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

содержания текста, 

Поисковое чтение – 

диалог – заказ блюд по 

меню: упр. 4 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 4 

Аудирование с 

пониманием заданной 

информации: упр. 10 

устная речь: 

Заказ еды и напитков: 

упр. 5, 7 

письмо 

Написание рекламного 

объявления ресторана: 

упр. 11 

82   Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Давайте готовить» 

Актуал

изация 

знаний 

и 

умени

й 

овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют   

инструкцию  

приготовления 

блюд, пишут 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые 

приоритеты; уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяуме

ние выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

лексика: 

упр.1 

грамматика: 

модальный глагол      

haveto        упр.4а 

чтение: 

поисковое и изучающее 

чтение -  кулинарный 

рецепт упр.2,3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.3  

письмо: 

написание кулинарного  

рецепта упр.5 

устная речь:  

Словар

ный 

диктан

т 
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кулинарный 

рецепт  

развития науки 

и общественной 

практики, 

уважение к 

истории, 

культуре страны 

изучаемого 

языка 

последовательность 

описываемых 

событий; 

давать определение 

понятиям 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать 

инструкция по 

приготовлению блюд 

упр.6 

83  Формирование 

навыков поискового 

чтения по теме 

«Рестораны в 

Британии» 

Систе

матиза

ция и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

прогнозируют 

содержания 

текста и 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

текст о 

популярных 

местах 

общественного 

питания в 

России, 

представляют 

монолог на 

основе 

прочитанного 

 регулятивные: 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

лексика: 

seat 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое и 

изучающее – статья о 

местах общественного 

питания  в 

Великобритании  упр.1,2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.1 

письмо: 

связный текст о 

популярных местах 

общественного питания в 

России  упр.5 

устная речь:  

сообщение  на основе 

прочитанного упр.4 

контро

ль 

говоре

ния 

 

84  Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Заказ 

комби

нирова

нный 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

предвосхищают, 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

лексика: 

reserve a table 

чтение: 

прогнозирование 

контро

ль 

говоре

ния  

аудиоз

апись 
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столика в 

ресторане». 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

извлекают 

информацию; 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут 

и заканчивают 

диалог, 

применяют 

правила чтения 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

переговоров 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

строить 

диалогическое 

контекстное 

высказывание 

содержания текста, 

изучающее чтение  

упр.1,2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.1  

устная речь:  

диалоги этикетного 

характера упр.3 

фонетика: 

правила чтения  упр.4 

u  (cut) 

a (cat) 

(диало

г) 

85  Формирование 

навыков чтения с 

разными 

стратегиями 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

предме

тных 

ЗУН 

развитие умения 

использовать 

фоновые знания 

для 

прогнозировани

я содержания 

текста, развитие 

умений 

прогнозировани

я содержания 

текста, умений 

ознакомительно

го чтения, 

развитие умений 

монологической 

речи на основе 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий; 

правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач 

 познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

лексика 

bebasedon 

чтение 

Ознакомительное и 

изучающее чтение – 

статья о здоровом 

питании: упр. 2 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр.2 

устная речь: 

Сообщение на основе 

прочитанного: 

упр. 3 

письмо 

Меню дня: упр. 4 

текущ

ий 

Аудиоз

апись, 

CD 
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прочитанного; 

воспитание 

культуры 

питания как 

составляющей 

здорового 

образа жизни, 

развитие умений 

продуктивного 

письма: 

составление 

списка меню; 

развитие умений 

диалогической 

речи с 

включением 

оценочных 

суждений. 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

86  Грибы. 

Любимое блюдо 

русской кухни. 

Развитие навыков 

чтения и устной 

речи по 

прочитанному 

Комби

нирова

нный 

урок 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

составляют 

кулинарный 

рецепт 

любимого 

блюда из грибов 

, 

представляют 

монологическое  

высказывание 

на основе 

прочитанного 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий; 

правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач 

 познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

чтение: 

изучающее чтение – текст 

о грибах 

письмо: 

 кулинарный рецепт 

любимого блюда из 

грибов 

устная речь:  

сообщение на основе  

прочитанного 

контро

ль 

чтения 
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своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

 

87  Обобщающее 

повторение по теме 

«Еда». 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

предме

тных 

ЗУН 

правильное 

употребление в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

употребление в 

речи 

повелительного 

наклонения, 

чтения с 

полным 

пониманием 

содержание 

текста, 

восприятие на 

слух и 

выборочное 

понимание 

аудиотекстов, 

употребление 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительны

х, 

формирование 

речевого 

этикета 

умение строить 

жизненные 

планы с учѐтом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

 познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяуме

ние выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

Подготовка к 

контрольной работе 

текущ

ий 

 

88  Лексико-

грамматический тест 

по теме «Еда и 

напитки» 

Контр

ольны

й урок. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

Самостоятельная работа с 

тестами 

проме

жуточ

ный 

аудиоз

апись 
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самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

Модуль 10 Каникулы.Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Свободное время. Досуг и увлечения 

89  Формирование 

лексико-

грамматически 

навыков по теме 

«Каникулы». 

Введение новой 

лексики 

Урок 

первич

ного 

предъя

вления 

новых 

знаний 

овладение и 

употребление в 

речи новых 

слов, развитие 

умений 

прогнозировани

я содержания 

текста и умений 

ознакомительно

го чтения, 

развитие умений 

понимания 

логики 

повествования., 

развитие умений 

монологической 

речи на основе 

прочитанного, 

развитие умений 

выборочно 

понимать на 

формирование 

культуры 

поведения через 

освоение норм 

этикета, 

формирование 

интереса к 

достопримечате

льностям как 

своей страны, 

так и других 

стран, 

приобщаясь к 

мировой 

культуре 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать 

лексика 

caviar, terrific, attend a 

performance, go on a boat, 

go/do sightseeing, hire a 

car, next month, post 

letters, stay in a luxurious 

hotel, taste local food, 

travel abroad 

грамматика 

be going to: упр. 5 

чтение 

Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое чтение – текст 

о каникулах в городе: 

упр. 2, 3 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 2  

устная речь: 

текущ

ий 

Аудиоз

апись, 

CD 
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слух 

необходимую 

информацию, 

развитие умений 

продуктивного 

письма 

Высказывания о планах и 

намерениях: упр. 6, 7, 

письмо 

Письмо о каникулах в 

любимом городе: упр. 9 

90  Формирование 

грамматически 

навыков по теме 

«Goingto», «Простое 

будущее время» 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

употребляют в 

речи структуру 

begoingto для 

обозначения 

планов на 

будущее, 

читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

 

1.Формирует 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета. 

2.   Испытывает 

интерес к 

достопримечате

льностям как 

своей страны, 

так и других 

стран, 

приобщаясь к 

мировой 

культуре. 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

лексика: 

упр..1,2 

грамматика: 

Структура begoingto упр.5 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, 

поисковое  чтение – текст 

о каникулах в городе 

упр.2,3 

аудирование с 

пониманием заданной 

информации  упр.8 

устная речь: 

Разговор о планах и 

намерениях на 

будущееупр.6,7 

Контр

оль 

письме

нной 

речи 

(письм

о о 

планах 

на 

будущ

ее) 

 

91  Формирование 

лексических 

навыков по теме 

«Погода». 

Урок 

первич

ного 

предъя

вления 

новых 

знаний 

овладение и 

употребление в 

речи новых 

слов, развитие 

умений 

прогнозировани

я содержания 

текста, 

отработать 

клише, 

выражающие 

просьбу, 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий; 

правил 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

 познавательные: 

лексика 

borrow, chilly, cloud, 

cloudy, fog, foggy, 

hurry, rainy, sandal, 

scarf, snowy storm, 

stormy, sunny, sweater, top, 

wet, windy, boiling hot, day 

off, freezing cold, get 

soaked 

чтение 

Прогнозирование 

содержания текста, 

текущ

ий 

словар

ный 

диктан

т 

Аудиоз

апись, 

CD 
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согласие, 

разрешение и 

запрет, развитие 

умений 

продуктивного 

письма: 

составление 

метеорологичес

кой карты 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов  Интернета 

коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения; 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

поисковое чтение – 

диалог о погоде, одежде, 

ближайших планах: упр. 

4, 5 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 4 

устная речь: 

Как спросить разрешения 

– дать/отказать в 

разрешении: упр. 6 

письмо 

Прогноз погоды на 

завтра в разных городах 

страны (таблица): упр. 10 

92  Совершенствование 

грамматически 

навыков по теме 

«Различные способы 

выражения 

будущего  времени» 

Урок 

первич

ного 

предъя

вления 

новых 

знаний 

отработка в 

речи разных 

грамматических 

форм 

выражения 

будущего с 

акцентом на 

смысловые 

различия, 

1.Формирует 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета. 

2.   Испытывает 

интерес к 

достопримечате

льностям как 

своей страны, 

так и других 

стран, 

приобщаясь к 

мировой 

культуре. 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого 

расхода ресурсов на 

решение задачи 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов Интернет 

и газет  

коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

грамматика 

Present Continuous (future 

meaning) – be going 

to/will: упр. 7, 8, 9 
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сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

строить 

диалогическое 

контекстное 

высказывание 

93   Формирование 

навыков чтения и 

письма по 

т.«Выходные» 

Урок 

приме

нения 

предме

тных 

знаний

, 

умени

й, 

навыко

в 

активизация 

изученной ранее 

тематической 

лексики, 

освоение в речи 

союзов so, 

because, 

соединяющих 

два простых 

предложения в 

сложноподчине

нное, 

подготовка к 

продуктивному 

письму: 

возможное 

содержание 

email сообщения 

о проведенных 

выходных, 

освоение формы 

построения 

письма: 

openingandclosin

gremarks 

формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

проявлениям 

иной культуры, 

уважения к 

личности, 

ценностям 

семьи, 

оптимизма и 

выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии 

мира, в развитии 

национального 

самосознания на 

основе 

знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других странах 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своѐ время и 

управлять им 

познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

лексика 

fabulous 

грамматика 

Союзы-связки (because – 

so): упр. 3 

чтение 

Поисковое чтение – email 

сообщение о планах на 

выходные: упр. 2 

аудирование 

Аудиосопровождение 

текста: упр. 2 

устная речь: 

Высказывания о 

планировании выходных: 

упр. 1 

письмо 

email сообщение о 

планах на выходные: упр. 

5 

текущ

ий 

 

 

94  Формирование 

навыков поискового 

чтения по теме 

Систе

матиза

ция и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

Уважение к 

истории, 

культуре страны 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

лексика: 

admire, architecture, band, 

childhood, fire, musician, 

контро

ль 

чтения 
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«Эдинбург» обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание, 

составляют 

буклет о 

достопримечате

льностях 

Москвы 

изучаемого 

языка; 

гражданский 

патриотизм, 

любовь к 

Родине, чувство 

гордости за 

свою страну. 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

 

piper, provide, tour, tunnel, 

folk music, range from, 

remind sb of sth, accurate, 

bagpipes, except, kilt, 

military, object, hot air 

balloon, transparent, 

treasure, tricycle, crown 

jewels, multiplication table, 

experience 

чтение:  

Прогнозирование 

содержания , поисковое и 

изучающее чтение – 

статья о 

достопримечательностях 

Эдинбурга упр.1-3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.1,2 

устная речь: 

высказывания  на основе 

прочитанного  упр.4 

письмо: 

туристический буклет о 

достопримечательностях 

Москвы упр.5 

и 

говорен

ия 

95  Формирование 

навыков 

диалогической речи 

по теме «Заказ 

номера в 

гостинице». 

Комби

нирова

нный 

урок 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, 

предвосхищают 

содержание 

текста, читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и 

лексика: 

single/double room, check 

in/out, reservation, en suite, 

per night 

чтение: 

прогнозирование 

содержания, поисковое, 

изучающее  чтение 

упр.2,3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.2 
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выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

начинают, ведут 

и заканчивают 

диалог, 

тренируют 

правила чтения 

уважение к 

личности и еѐ 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим. 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

строить 

диалогическое 

контекстное 

высказывание 

устная речь: 

диалоги этикетного 

зхарактераупр.4 

фонетика: 

правила чтения упр.5 

o (dog) 

a (want) 

aw (law) 

ough (ought) 

96  Формирование 

навыков чтения и 

письменной речи по 

т.Сочи 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

предме

тных 

ЗУН 

формирование 

умения 

переноса 

лексико-

грамматическог

о материала 

модуля в 

ситуации 

речевого 

общения на 

материал о 

родной стране 

освоение 

общекультурног

о наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

знание о своей 

этнической 

принадлежности

, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры, 

знание о 

народах и 

этнических 

группах России 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий и 

развития процесса 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью 

чтение 

Изучающее чтение – 

текст о Сочи – столице 

российских курортов 

устная речь: 

Обсуждение 

прочитанного 

текущ

ий 

презент

ация  

97  Активизация 

навыков работы с 

текстом 

Систе

матиза

ция и 

обобщ

читают комикс 

и извлекают 

заданную 

информацию, 

1.Формирует 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

лексика: 

crash, dunes, frind, pebbles, 

stretch, ultimate, volcano 

чтение: 

контро

ль 

чтения 
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ение 

знаний 

и 

умени

й 

воспринимают 

на слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание 

на основе 

прочитанного, 

составляют 

рассказ о пляже 

в России 

этикета. 

2.   Испытывает 

интерес к 

достопримечате

льностям как 

своей страны, 

так и других 

стран, 

приобщаясь к 

мировой 

культуре. 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач 

познавательные: 

самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью 

поисковое, изучающее 

чтение  – статья о 

побережьях и пляжах 

упр.2-4 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.2 

устная речь: 

высказывания на основе 

прочитанного упр.4 

письмо: 

рассказ о пляжах в России  

упр.5 

98  
Обобщающее 

повторение. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе. 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

правильное 

употребление в 

речи новых ЛЕ 

по теме, 

употребление в 

речи 

умение строить 

жизненные 

планы с учѐтом 

конкретных 

социально-

исторических, 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

Подготовка к 

контрольной работе с.104 

текущ

ий 

 



103 
 

предме

тных 

ЗУН 

повелительного 

наклонения, 

чтения с 

полным 

пониманием 

содержание 

текста, 

восприятие на 

слух и 

выборочное 

понимание 

аудиотекстов, 

употребление 

конструкции 

tobegoingto, 

выражений для 

передачи 

будущего 

времени,формир

ование речевого 

этикета 

политических и 

экономических 

условий; 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

 познавательные: 

структурировать 

тексты,включаяуме

ние выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

99  Итоговая 

контрольная работа 

по теме «Каникулы» 

Контр

ольны

й урок. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его 

реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

Самостоятельная работа с 

тестом 
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следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 
100  Обобщение и 

систематизация 

знаний  

комби

нирова

нный 

   Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

  

101  Итоговая 

контрольная работа  

за курс 6 класса 

контро

льный 

   Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий 

  

102  Анализ контрольных 

работ. Обобщающее 

повторение 

изученного 

материала 

       

103

-

105 

 Резерв        

 

 
 

Тематическое планирование учебного материала по английскому языку. 7 класс. 2019-2020 уч.год. 

№ 

уро

ка 

Д

ат

а 

Тема урока 

Тип 

урока 
Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 
  

Предметные результаты Метапредметные (универсальные) 
Личностные 

результаты 

  

1 2 3  4 6 7 8   

МОДУЛЬ 1.LIFESTYLESСтили жизни (условие проживания в городской и сельской местности)– 11 час. 

1.  «Как я провел 

лето». 

Монологическа

я речь с 

использование

м простого 

прошедшего 

времени. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний 

и  

умени

й. 

Повторить 

лексический и 

грамматический 

материал за 6 класс. 

Употреблять в речи лексико-

грамматические структуры, 

изученные ранее. 

Познавательные (П): 

Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные  

Выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные (Р):Принимать и 

сохранять учебную задачу, развивать 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

развивать навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности, 

умения работать в 

паре. 

 РТ стр. 5 
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навыки целеполагания. 

2.  «Жизнь в 

городе и 

загородом».Вв

едение и 

первичное 

закрепление 

лексики. 

Компл

ексное 

приме

нение 

знаний 

и 

умени

й. 

Ведут разговор о 

разном жизненном 

стиле, овладевают 

новыми 

лексическими 

единицами по теме 

«Стили жизни». 

Читают  и понимают 

аутентичные тексты. 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и употребляет 

в речи лексику по теме 

«Стили жизни». 

Распознавать и употреблять в 

речи PresentSimplevs. 

PresentContinuous. 

Научится вести разговор о 

разном жизненном укладе в 

городе и деревне в форме 

интервью. 

Познавательные (П): Воспроизводят 

по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные(К) 

умение планировать свое речевое 

поведение. 

Регулятивные (Р): Удерживают цель 

деятельности до получения ее 

результата. 

Проявлять 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам и стилям 

жизни. 

 РТ стр. 6 

3.   «Правила 

безопасности». 

Развитие 

навыков 

чтения, устной 

речи. 

Компл

ексное 

приме

нение 

знаний 

и 

умени

й. 

Читают и полностью 

понимают 

содержание 

текста, рассказывают 

о правилах личной 

безопасности, 

используя активную 

лексику урока; 

образовывают 

наречия от 

прилагательных, 

используют в речи 

модальный глагол 

should/shouldn‘t 

Строить высказывание о 

правилах безопасности. 

Научится просить/давать 

совет. Образовывать наречия 

от прилагательных. Знать 

правила использования в речи 

модального глагола should, 

фразового глагола run.  

П: Осуществляют простые логические 

действия: анализируют, синтезируют, 

сравнивают. 

Р: Удерживают цель деятельности до 

получения ее результата. 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников. 

Формирование 

ценности 

безопасного 

образа жизни 

(освоение норм 

личной 

безопасности в 

большом городе). 

 письмо: 

Листовк

а- о  

правила

х 

безопасн

ости на 

улице: 

упр. 8 

4  Входная контрольная работа Проверка усвоения языкового 

и грамматического материала 

за 6класс. 

К: Оценивать свой результат. 

Р: Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей . 

  Повторе

ние 

лексики 

5.  «На досуге». 

ЛЕ. 

Изучающее 

чтение.  

Развитие 

умений 

диалогической 

речи. 

Актуал

изация 

знаний 

и 

умени

й. 

Овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме,читают 

иполностьюпонимаю

тсодержаниетекста, 

воспринимаютна слух 

ивыборочнопонимаю

таудиотексты. 

Вести рассказ о любимом 

месте для проведения досуга. 

Научится использовать 

графические схемы для 

усвоения лексики. 

П: Находят и выделяют необходимую 

информацию. 

Р: Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

К: Выражают свои мысли в 

соответствии  задачами и условиями 

коммуникации. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. Стремится 

к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом. 

 стр. 10 

упр. 4 

РТ стр. 7 

6.  «Главные Систем Употребляют в Строить высказывание о П: Контроль и оценка процесса и Обладает   



106 
 

достопримечат

ельности 

Британских 

островов». 

Развитие 

навыков  

поисковое 

чтение. 

атизац

ия 

и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й. 

речи новые ЛЕ 

по теме, читают и 

полностьюпонимают 

содержаниетекста, 

представляют 

монологическое 

высказывание. 

личных предпочтениях (в 

отношении 

достопримечательностей) на 

основе прочитанного. Писать 

короткий текст о 

достопримечательностях 

своей страны. Строить 

сообщение с опорой на 

географическую карту. 

результатов деятельности 

Р: Определяют и формулируют цель 

деятельности 

К: Определяют цели, функции 

участников, способы взаимодействия, 

строить 

монологическоеконтекстноевысказыв

ание. 

стремлением к 

осознанию 

культуры своего 

народа и народов 

разных стран. 

7.   «Подростки». 

Развитие 

навыков 

чтения, 

монологическо

й речи. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Читают и полностью 

понимают 

содержание 

текста, представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

текста. 

Обладает навыками 

поискового и изучающего 

чтения – текст об образе 

жизни подростков. 

Строит сравнительное 

высказывание. 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

находят и выделяют необходимую 

информацию 

Р: Сравнивают способ действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Учатся эффективно сотрудничать с 

участниками общения. 

Выражает 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам и стилям 

жизни. 

 

контро

ль  

чтения 

РТ с.9-

10  

у.1-10 

8.  «Покупка 

билета в 

метро». 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

Воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудио 

тексты, начинают, 

ведут 

и заканчивают 

диалог, 

тренируют правила 

чтения. 

Научится вести диалог 

этикетного характера (с 

использованием карты метро). 

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Р: Составляют план и 

последовательность действий 

К: Принимают решение и реализуют 

его. 

Усваивает 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

поведения. 

 стр. 12 

упр. 3 

9.  «Мехико». 

Обучение  

ознакомительн

ому чтению и  

монологическо

й речи. 

Систем

атизац

ия 

и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й. 

Работа в 

группах/парах: 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и полностью 

понимают 

содержание 

веб-сайта, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

Прогнозировать содержание 

текста по невербальным 

опорам рассказывать о 

родном городе / деревне по 

плану. 

 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

находят и выделяют необходимую 

информацию. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

К: Развивают умения и навыки 

владения монологической речью и 

диалогической формами речи. 

Выражает 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам и стилям 

жизни. 

 

контро

ль 

чтения. 

Текст о 

родном 

городе 

на сайт. 
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высказывание. 

10.  Обобщающее 

повторение по 

теме «Образ 

жизни». Урок 

самоконтроля. 

Систем

атизац

ия 

и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й. 

Активизация знаний 

по теме «Стили 

жизни». 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений  

– подготовка к тесту. 

Научится применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

П: Систематизируют знания; находят 

наиболее выгодные способы решения 

задач. 

Р: Совершают волевое усилие для 

достижения поставленной цели. 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников. 

Осознание 

повышения 

уровня 

качествазнаний по 

предмету. 

 Повторе

ние  

лексики 

и  

граммат

ики. 

11.  Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Образ 

жизни». 

Проме

жуточн

ый  

контро

ль. 

Проверка усвоения 

языкового и 

грамматического 

материала. 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики 1 модуля. 

К: Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Р: Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

П: Овладеть формами познавательной 

и личностной  рефлексии. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и  

самоконтроля. 

  

МОДУЛЬ 2. TALETIME Время рассказов( Досуг, чтение, выдающиеся люди, их вклад в мировую литературу)  9 часов 

12.  «Литература». 

Введение ЛЕ. 

Обучение 

поисковому 

чтению. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний

. 

Знакомство с новой 

лексикой урока. 

Развитие навыков 

поискового чтения 

текстов о писателях 

приключенческого 

жанра 

Развитие навыка 

ведения разговора о 

писателях и 

литературных героях. 

Понимание речи на 

слух. 

Владеет во всех видах 

речевой деятельности новой 

лексикой по теме 

«Литература». 

Обладает навыками чтения 

текстов о писателях 

приключенческого жанра. 

Ведет разговор о писателях и 

литературных героях. 

П: Извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов; обобщают и сравнивают. 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составляют 

план и последовательность действий. 

К: Инициативно сотрудничают в 

поиске и сборе информации. 

Осознает 

общекультурную 

и этническую 

идентичность. 

Проявляет интерес 

к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке. 

с

т

р

.

 

1

7

 

у

п

р 

 

13.  Читаем 

классику. 

Ознакомительн

ое чтение. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Распознают и 

употребление в речи 

PastSimple, 

конструкции usedto 

Строить монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного с опорой на 

иллюстрации. Употреблять  

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели; 

анализируют объект с целью 

выделения признаков. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

 . 
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Простое 

прошедшее 

время. 

Конструкция 

usedto. 

для выражения 

привычного действия 

в прошлом, союзов в 

СПП времени, 

читают, 

извлекаютинформаци

ю из текста. 

во всех видах речевой 

деятельности PastSimple, 

конструкция usedto. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

художественного 

наследия. 

14.  «Он исчез». 

Обучение 

чтению и 

говорению – 

рассказ о 

реальных 

событиях. 

Актуал

изация 

знаний 

и 

умени

й. 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ 

по теме, читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Написать короткого рассказа 

(приключенческий, 

детективный). Строить 

связное повествование о 

событиях прошлого 

(коллективный рассказ по 

заданному началу). 

П: Обобщают, сравнивают, 

анализируют необходимую 

информацию. 

Р: Выявление способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

К: Умение организовать учебное 

сотрудничество. 

Формирование 

интереса к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке. 

Словар

ныйди

ктант 

 

15.  «Дар 

рассказчика». 

Ознакомительн

ое чтение. 

Монологическ

ое 

высказывание 

на основе 

прочитанного 

текста. 

Систем

атизац

ия 

и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й. 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, предвосхищают 

содержание текста 

строят  повествование  

по плану. 

Письменно и устно описывать 

на выбор русскую народную 

сказку. 

 Передавать содержание 

сюжета русской сказки на 

английском языке. 

П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

Р: Ставят цель, составляют план для 

достижения цели. 

К: Оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Формирование 

интереса к 

изучению 

культуры англо-

язычных стран. 

контро

ль 

говоре

ния 

  

16.  А.П. Чехов. 

Ознакомительн

ое чтение. 

Дискуссия на 

основе 

прочитанного.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

читают и полностью 

понимают 

содержание 

текста, составляют 

перевод для журнала, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного. 

Выполнять оценочные 

суждения; обсуждать текст; 

вести дискуссию о 

художественном переводе. 

 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; 

находят и выделяют необходимую 

информацию. 

Р:Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

К: Выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Формировать 

интерес к чтению 

русской 

классической 

литературы. 

контро

ль 

чтения 

 

17.  Рассказ о 

событиях в 

прошлом. 

Диалогическая 

речь. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

Вести диалог-обмен 

мнениями на базе 

повествования о событиях в 

прошлом. 

Научится применять правила 

П: Прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме. 

Формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми. 

контро

ль 

говоре

ния 
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начинают, ведут 

и заканчивают 

диалог, тренируют 

правила чтения. 

 

чтения буквосочетания ea, ee, 

ear, eer, ere а также звуков / i:/, 

/ıə/. 

Р: Коррекция построения своих 

мыслей для общения в письменной 

форме. 

К: Выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

18.   «Кентервилльс

кое 

привидение»  

О. Уайльд. 

Обучение 

чтению. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Работа в 

группах/парах: 

употребляют в 

речи новые ЛЕ 

по теме, читают и 

понимают 

содержание 

отрывка,представляю

т продолжение 

истории. 

Владеть навыком чтения 

художественного текста. 

Составлять  диалог на основе 

прочитанного. 

П: Формирование мыслительных 

операций (синтез, анализ) при чтении 

текста. 

Р:Осознанно выбирать наиболее 

эффективные способырешения 

учебных и познавательных задач. 

К: Развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения. 

Воспитывать 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

Языке. 

контро

ль 

чтения 

 

19.  Обобщающее 

повторение по 

теме Время 

рассказов» 

Систем

атизац

ия 

и 

обобщ

ение 

знаний 

и 

умени

й. 

Активизация знаний 

по теме «Время 

рассказов». 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка 

к тесту. 

Научится употреблять 

изученный лексико-

грамматический материал по 

теме «Время рассказов» в 

практической деятельности. 

Грамматическим материалом 

по теме «Время рассказов» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

П:Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения. 

Р:Совершают волевое усилие для 

достижения поставленной цели. 

К:Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения. 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебно-познавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу. 

контро

ль ЛГ 

навыко

в, 

навыко

в 

чтения, 

аудир. 

 

. 

20.  Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Время 

рассказов». 

Контро

ль 

знаний 

Проверка усвоения 

языкового и 

грамматического 

материала темы 2. 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики  модуля 2. 

Владение изученным лексико-

грамматическим навыкам. 

К: Осуществлять самоконтролю, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Р: Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля 

П:Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и  

самоконтроля. 

контро

ль ЛГ 

навыко

в, 

навыко

в 

чтения, 

аудир, 

письма

. 

 

МОДУЛЬ 3.PROFILESВнешность и черты характера (Досуг и увлечения, хобби.) 9 часов 

 

21.  «Хобби», 

«Черты 

характера». 

Усво

ение 

новы

Употребляют в речи 

НЛЕ, относительные 

местоимения и 

Овладеть лексикой урока для 

употребления в ситуациях 

речевой коммуникации. 

П: Уметь выбирать языковые средства 

в зависимости от конкретной 

ситуации.  

Осознает 

возможность 

самореализации 
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Введение НЛЕ. 

Относительные 

местоимения и 

наречия. 

х 

знани

й и 

умен

ий. 

наречия, многозначных 

слов.воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты. 

Распознавать и употреблять в 

речи относительных 

местоимений и наречий, 

многозначных слов.  

Р:Выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

К: Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

средствами 

иностранного 

языка. 

Относится 

толерантно к 

проявлениям иной 

культуры 

(знакомство с 

интересами 

американских 

подростков). 

22.  Повторение и 

введение ЛЕ по 

теме 

«Внешность». 

Обучение 

чтению. 

Диалог после 

спектакля. 

Комп

лексн

ое 

прим

енен

ие 

знани

й и 

умен

ий. 

Употребление в речи 

изученных ранее ЛЕ по 

теме «Внешность» для 

описания внешности 

человека. 

Использование новой 

лексики по теме. 

Восприятие речи на 

слух. 

Овладеть новой лексикой 

урока, употреблять ее в 

ситуации речевой 

коммуникации. Вести диалог 

по теме «Внешность». 

П: Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных 

жанров. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

К: Тренируют монологическую и 

диалогическую формы речи в 

соответствии с нормами языка. 

Толерантное 

отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

провер

ка 

домаш

него 

задани

я 

. \ 

23.  ПричастияI, II. 

Прилагательны

е в функции 

определения.  

Усво

ение 

новы

х 

знани

й. 

Распознают и 

используют  в речи 

причастия настоящего 

и прошедшего времени. 

Использования в речи 

прилагательных в 

функции определения. 

Вести диалога: описание 

внешности, характера. 

Распознание и использование 

в речи причастия настоящего 

и прошедшего времени, 

порядок имен прилагательных 

в функции определения. 

П: Поиск и выделение необходимой 

информации 

Р: развивать умение планирования, 

самоконтроля 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения. 

Самореализация 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

  

24.  «Человек, 

которым я 

восхищаюсь». 

Обучение 

чтению, 

письменной и 

монологическо

й речи. 

Акту

ализа

ция 

знани

й и 

умен

ий. 

Читают и полностью 

понимают содержание 

текста,воспринимают 

на слух ивыборочно 

понимаютаудиотексты,

рассказывают об 

удивительном 

человеке. 

Составлять высказывание об 

удивительном человеке в 

письменной и устной форме 

по плану. 

Читать  аутентичные тексты, 

находить в тексте 

запрашиваемую  

информацию. 

П: Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Р:Наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

К:Слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал. 

Относится 

толерантно и 

уважительно к 

людям с ОВЗ. 

  

25.  «Стражи 

лондонского 

Тауэра». 

Сист

емат

изаци

Просмотровое, 

поисковое чтение. 

аудирование с 

Научится излагать 

прочитанное.Давать 

оценочные суждения на 

П: Прогнозировать тематику текста по 

заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное построение 

Проявляет 

уважение к людям 

разных профессий. 

контро

льгово

рения 

 



111 
 

Обучение 

чтению, 

краткому 

пересказу 

текста. 

 

я и 

обоб

щени

е 

знани

й и 

умен

ий. 

пониманием заданной 

информации, 

представляют 

диалогическое 

высказывание 

составляют письмо о 

достопримечательностя

х. 

основе прочитанного. 

 

речевого высказывания в устной 

форме. 

Р: Определяют последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

К:Оформляют свои мысли в устной и 

письменной речи в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Развивает 

стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

культуры. 

26.  «Разговор об 

увлечениях, 

работе». 

Развитие 

навыков 

чтения и 

диалогической 

речи. 

Комб

инир

ован

ный 

урок. 

Прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение 

Диалог-расспрос на 

основе прочитанного. 

Научится 

рассказывать\расспрашивать 

об увлечениях, работе. Вести 

диалог расспрос. Правильно 

произносит и различает звуки 

/е/ и /æ/. 

П: Формировать осознанное 

построение речевого высказывания. 

Р: Определять и формулировать цель 

деятельности. 

К: Развивают умения и навыки 

выражения своих мыслей в устной 

речи. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Уважает людей 

разных профессий. 

контро

льгово

рения 

 

27.  «Дети во 

времена 

королевы 

Виктории». 

Ознакомительн

ое чтение. 

Обсуждение 

прочитанного. 

Комб

инир

ован

ный 

урок. 

Поисковое, изучающее 

чтение. Представляют 

монологическое 

высказывания по 

тексту, опираясь на 

тезисы. 

 

Строить монологическое 

высказывание с 

использованием 

эмоционально-оценочных 

суждений. 

 

П: Поиск и структурирование 

информации. 

Р: Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

К: Развивают умения и навыки 

выражения своих мыслей в 

письменной и устной речи. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

контро

ль 

чтения. 

 

28  Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Внешность и 

характер». 

Сист

емат

изаци

я 

и 

обоб

щени

е 

знани

й и 

умен

ий. 

Самоконтроль, само- 

коррекция, рефлексия 

по материалу и 

освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту. 

Владеть  изученным лексико-

грамматическим материалом 

по теме «Внешность и 

характер»  во всех видах 

речевой деятельности. 

П: Постановка и формулирование 

проблемы для успешного ее 

выполнения. 

Р: Совершают волевое усилие для 

достижения поставленной цели. 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 . 

29.  Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Внешность и 

характер». 

Конт

роль 

знани

й. 

Контроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 3 модуля. 

Владеть изученным лексико-

грамматическим материалом 

по теме «Внешность и 

характер»  во всех видах 

речевой деятельности. 

П: Систематизируют знания; находят 

наиболее выгодные способы решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа действия и 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

контро

ль 

лекс-

грам. 

навыко
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его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, корректируют, 

оценивают действия одноклассников. 

в, 

чтения, 

аудиро

вания 

и 

письма

. 

МОДУЛЬ 4.IN THE NEWS.  Об этом говорят и пишут.  (Средства массовой информации и коммуникации).9 часов. 

30.  «СМИ». 

Введение ЛЕ 

по 

теме.Ознакоми

тельное и 

изучающее 

чтение. 

Урок  

изуче

ние и 

закре

плен

ие  

новог

о 

матер

иала. 

Употребляют новые 

лексические единицы 

по теме «Средства 

массовой 

информации». 

 Прогнозируют  

содержание текста по 

заголовку; читают  

новостные заметки с 

Интернет-сайта. 

Использовать вречи 

изученные ранее и новые 

слова по теме «Средства 

массовой информации». 

Читать понимать   новостные 

заметки с Интернет-сайта. 

П: Уметь устанавливать причинно-

следственные связи при 

чтении,аудированиии 

Р: Планируют алгоритм своих 

высказываний; прогнозируют 

результат и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

К: Развивают умения и навыки 

выражения своих мыслей в 

письменной и устной речи. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в себе 

информационную 

и 

общекультурную 

эдентичность как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности. 

  

31.  Прошедшее 

продолженное 

время. 

Урок 

ознак

омле

ния с 

новы

м 

матер

иало

м. 

Владение 

лексическими 

единицами по теме 

«Эмоции». 

Вести 

интервьюОвладевают  

и употребляют в речи 

прошедшее длительное 

время. 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции; Распознавать и 

использовать в речи глаголы 

во времени 

PastContinuous.Передавать 

содержание новостных 

заметок с опорой на тезисы. 

П:Развивать умения смыслового 

чтения. 

Р: Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

К: Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Формирует в себе 

информационную 

и 

общекультурную 

эдентичность как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности. 

  

32.  «Эмоции».Вве

дение ЛЕ.  

Обучение 

чтению, 

говорению - 

беседа о 

новостях. 

Комб

инир

ован

ный  

урок. 

Распознание и 

употребление в речи 

глаголов во временах 

PastContinuous/PastSim

ple. 

Чтение. Устная речь. 

 

Распознает и использует в 

речи глаголы во времени 

PastContinuous\PastSimple. 

 

П:Формировать способность к 

выявлению языковых 

закономерностей. 

Р: Совершают волевое усилие для 

достижения поставленной цели. 

К: Развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Формирует в себе 

информационную 

и 

общекультурную 
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эдентичность как 

составляющие 

гражданской 

идентичности 

личности. 

33.  Заметка об 

экологическом 

кружке. 

Обучение 

чтению, 

аудированию, 

написанию 

новостной 

заметки.  

Комб

инир

ован

ный  

урок. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение 

новостных заметок. 

Понимание на слух 

основного содержания, 

написание  

новостнойзаметки. 

Читать заголовки газет и 

выражать свои ощущения; 

Читать аутентичные тексты 

выборочным пониманием; 

Начинать, вести/продолжать и 

заканчивать диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (реагировать на 

новости, рассказывать 

новости). 

П:Уметь перерабатывать информацию 

для получения необходимого 

результата. 

Р:Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

К: Слушать, читать и понимать текст, 

содержащий изученный языковой 

материал и отдельные новые слова. 

Формировать 

информационную 

культуру, 

толерантность  и 

уважением к 

разным вкусам и 

точкам зрения. 

Словар

ный 

диктан

т. 

 

34.  Журналы для 

подростков в 

Великобритани

и. Обучение 

чтению и 

устной речи. 

Комб

инир

ован

ный  

урок. 

Чтение аутентичных 

текстов о британских 

журналах для 

подростков. 

Обсуждение любимых 

молодежных журналов. 

Читать аутентичные тексты о 

британских журналах для 

подростков. 

Вести диалог-обмен 

мнениями 

Составлять отчет о 

результатах опроса. 

П: Уметь вести диалог расспрос, 

обобщать и представлять результаты. 

Р: Определят и формулировать цель 

деятельности. 

К: Выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Воспитывать 

уважение к 

разным вкусам и 

точкам зрения. 

контро

ль 

говоре

ния. 

 

35.  «Что 

посмотреть по 

ТВ». Развитие 

речи навыков 

диалогической. 

Словообразова

ние – 

прилагательны

е от глаголов. 

Урок 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий. 

Чтение диалога. 

Образовывать 

прилагательные от 

глаголов при помощи 

суффиксов    -able, -

ible,-ent.Правильно 

произносить, знать 

правила чтения звуков. 

Ведет диалог- побуждение к 

действию (выбор ТВ 

программы для совместного 

просмотра) 

Употреблять способы 

словообразования 

прилагательных и правильно 

употреблять их в речи. 

 

П: Формирование мыслительных 

операций (анализ, сравнение). 

Р: Осознанно выбирать наиболее 

эффективные способырешения 

учебных и познавательных задач. 

К: Планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность. 

Воспитывать 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета: 

предлагает идею, 

выражает 

согласие/несоглас

ие. 

 

  

36.  Обучение 

чтению и 

аудированию 

текста о 

студенческой 

радиостанции.  

Урок 

повто

рени

я и 

закре

плен

ия 

матер

иала. 

Прогнозирование 

содержания 

текста;ознакомительно

е и поисковое чтение, 

аудирование. 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя 

нужную информацию. Читать 

аутентичные тексты полным 

пониманием. 

П: Находить в тексте требуемую 

информацию, ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста. 

Р: Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

К:Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес. 

контро

ль  

чтения. 

 

 

37.  Обобщающее Урок Контроль орфографии Использовать изученные П: Выбирают наиболее эффективные Формировать контро  
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повторение  

модуля 4.  

Урок 

самоконтроля. 

повто

рени

я и 

закре

плен

ия 

матер

иала. 

слов 4 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

лексико-грамматические 

конструкции. 

способы решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Р: Вносят необходимые дополнения и 

коррективы в план, и способы 

действия случаи расхождения от 

эталона, реального действия и его 

продукта 

К: Выявляют проблему и планируют  

способы ее решения 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

ль 

лексик

о-

грамма

тическ

их 

навыко

в, 

навыко

в  

чтения. 

38.  Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Об этом 

говорят и 

пишут». 

Урок 

контр

оля 

знани

й. 

Контроль орфографии 

слов 4 модуля, выбор 

грам. правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом, 

аудирование. 

Использовать изученные 

лексико-грамматические 

конструкции. 

К: Осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Р:Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

П:Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету. 

 Повторе

ние  

 

МОДУЛЬ 5. WHAT THE FUTURE HOLDS. Что ждет нас в будущем. (технический прогресс, глобальные проблемы человечества). 11 часов. 
 

39.   Обучение 

чтению. 

Обучение 

грамматике  

Будущее 

время. 

Усвоение 

новых 

знаний и  

умений. 

Употребление в речи 

глаголов в FutureSimple. 

Ознакомительное и 

просмотровое чтение 

(тексты детей о 

будущем). 

Употреблять в речи Будущее 

неопределенное время. 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать 

необходимую информацию. 

Распознавать и употреблять в 

речи изученные лексические 

единицы и грамматические 

конструкции. 

П: Уметь прогнозировать 

содержание текста, развивать 

языковую догадку. 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

К: Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Формирование 

познавательных 

интересов к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу. 

  

40.  Будущее 

время.Обучени

е устной и 

письменной 

речи. 

Урок 

повтор

ения и 

закреп

ления 

матери

ала. 

Распознавания и 

употребления в речи 

временных форм 

глаголов для выражения 

будущего времени. 

Употребление простого 

будущего времени, 

Образует и использует в 

связной речи глаголы в 

FutureSimple. 

Обсуждает прочитанное и ведет 

диалог-расспрос на базе 

FutureSimple. 

 

П:Формировать способность к 

выявлению языковых 

закономерностей 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

Формирование 

познавательных 

интересов к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу 
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простого настоящего в 

СПП времени, условия. 

Вести диалог-расспрос 

на базе FutureSimple. 

 

составляют план и 

последовательности действий 

К: Развивают умения и 

навыки выражения своих 

мыслей в письменной и 

устной речи. 

 

41.  Ознакомление 

с ЛЕ по теме 

«Электронные 

приборы» 

Изучающее 

чтение. 

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом. 

Использование 

лексическихединицх по 

теме «Электронные 

приборы». 

Прогнозировать 

содержание текста 

(диалог об электронной 

игрушке) и понимать на 

слух заданную 

информацию. 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывать свое мнение о 

современных технических 

новинках. 

 

П: Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; 

обобщают и сравнивают. 

Р: Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

К: Оформлять свою позицию 

и доносить ее другим. 

Формирование 

позновательных 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу. 

 

  

 

42.  Придаточные 

предложения 

условия. 

Обучение 

говорению и 

аудированию. 

Комби

нирова

нный  

урок. 

Распознавание и 

употребление в речи 

FutureSimple в 

сложноподчинѐнных 

предложениях с 

придаточными времени и 

условия 

Выражение согласия и 

несогласия. 

Составлютрекламу и 

анкету об использовании 

электронных устройств. 

Употреблять в речи условные 

предложения 0 и 1 типов; 

Вести диалоги, выражать свое 

мнение, соглашаться/ не 

соглашаться с мнением 

собеседника; 

Выражать согласие и 

несогласие 

 

П: Обобщают, сравнивают, 

анализируют необходимую 

информацию 

Р: Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

К: Оформлять свою позицию 

и доносить ее другим. 

Способствовать 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

   

 

43.  Статьи о 

дистанционном 

обучении. 

Обучение 

чтению и 

письму. 

Актуал

изация  

знаний 

и  

умени

й  

 Чтение статьи о 

дистанционном 

обучении для поиска 

запрашиваемой 

информации. 

Выражение мнения по 

проблеме (за и против) 

Написание эссе, выражая 

различные точки зрения 

Прогнозирует содержание 

текста о дистанционном 

обучении. 

Выражать мнение по проблеме. 

Писать эссе, выражая 

различные точки зрения. 

П: Уметь выделять главные 

мысли абзаца 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Формулировать и 

аргументировать свое мнение 

Проявляет 

уважение и 

толерантность к 

различным точкам 

зрения. 

Словар

ный  

диктан

т  

 

Стр. 
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44.  «Поколение 

высоких 

технологий». 

Обучение 

чтению и 

говорению. 

Урок 

повтор

ения и 

закреп

ления 

матери

ала. 

Прогнозирование 

содержания текста с 

опорой на диаграмму. 

Изложение прочитанного 

с опорой на диаграмму. 

Составление анкеты-

опросника по проблеме 

«Техника в моей жизни». 

По картинке и заголовку 

предсказывать содержание 

текста.Высказываться о 

проблеме. Читать с полным 

пониманием текста. Составлять 

анкету-опросник по проблеме 

«Техника в моей жизни». 

П: Перерабатывать 

информацию из одной формы 

в другую 

Р:Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

К: Тренируют 

монологическую и 

диалогическую формы речи в 

соответствии с нормами 

языка. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Испытывает 

познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу. 

  

45.  Музей космоса. 

Развитие 

навыков 

чтения и 

говорения. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Обсуждать прочитанное 

– текст о музее космоса. 

Описывать 

предполагаемую 

будущую жизнь. 

Передавать содержание   

прочит с опорой на текст. 

 

П: Поиск и выделение 

необходимой информации 

при чтении текста. 

Р: Планируют алгоритм своих 

высказываний. 

К:С достаточной полнотой  

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Испытывает 

гордость за 

достижения 

отечественной 

науки и техники. 

контро

ль  

чтения. 

 

 

46.  «Инструкции». 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Читают и полностью  

понимают содержание  

текста, извлекают  

информацию; 

воспринимают на слух и  

выборочно понимают  

аудиотексты, начинают, 

ведут и заканчивают 

диалог. 

 

Воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой 

на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную 

информацию. 

Перефразировать информацию 

в тексте с опорой на образец 

для диалога. 

Распознавать на слух и 

адекватно произносить звуки 

[ʌ], [a:]. 

П: Самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели. 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия участников 

общения. 

Обладает 

культурой 

поведения через 

освоение норм 

этикета: умеет 

запрашивать и 

давать 

инструкции. 

 

контро

ль  

говоре

ния. 

 

47.  «Симуляторы 

реальности». 

Развитие 

навыков 

чтения и 

устной речи.  

Урок 

повтор

ения и 

закреп

ления 

матери

ала. 

Чтение текстов о 

симуляторах реальности 

с поиском 

запрашиваемой 

информации. 

Построение 

высказывания в связи с 

прочитанным на основе 

Читать и находить 

запрашиваемую информацию. 

Образовывать прилагательные 

от существительных с 

суффиксами -ous, -y, -al, -ful.; 

уметь передавать содержание 

фрагментов описательного 

текста. 

П: Вносят необходимые 

дополнения и коррективы в 

план, и способы действия 

случаи расхождения от 

эталона, реального действия и 

его продукта. 

Р: Выявляют проблему и 

планируют способы ее 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу. 

 

контро

ль 

чтения. 

. 
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эмоционально-

оценочных суждений 

Образовывать 

прилагательные от 

существительных при 

помощи суффиксов –ous, 

-y. –al, -ful. 

 решения. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

48.  Обобщающее 

повторение 

модуля 5. 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту. 

 

Использовать изученные 

лексико-грамматические 

конструкции. 

П: Постановка и 

формулирование проблемы 

для успешного ее 

выполнения. 

Р: Совершают волевое усилие 

для достижения поставленной 

цели. 

К: Выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

контро

ль 

лексик

о-

грамна

выков,

навыко

в 

чтения, 

аудиро

вания 

и  

письма 

 

49.  Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Что ждет 

нас в 

будущем». 

 Проведение контрольной 

работы по 5 модулю 

Использовать изученные 

лексико-грамматические 

конструкции 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

  

МОДУЛЬ 6.      HAVINGFUN Развлечения     (Досуг. Виды отдыха, родная страна,  страны изучаемого языка, достопримечательности. ) 10 часов. 

 

50.  «Развлечения». 

Введение ЛЕ. 

Обучение 

поисковому 

чтению.  

Урок  

изучен

ие и 

закреп

ление  

нового 

мат-ла. 

Использование новых 

лексических единиц по 

теме «Развлечения» 

Чтения текстов с 

интернет-сайтов парков 

развлечений. 

Читать и понимает тексты с 

интернет-сайтов парков 

развлечений. 

Делать сообщение о тематич. 

парке на основе прочитан 

Использовать в речи слова и 

выражения по теме «Развлечения». 

П: Осуществляют простые 

логические действия: 

анализируют, синтезируют, 

сравнивают. 

Р: Удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 
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 К: Устанавливают вопросы; 

инициативно сотрудничают 

в поиске и сборе 

информации по правилу. 

культурой 

организации 

отдыха. 

51.  PresentPerfect. 

Фразовыйглаго

лcome. 

Прилагательны

е. 

Урок  

изучен

ие и 

закреп

ление  

нового 

мат-ла. 

Распознавание и 

использование в речи 

грамматического 

времени. 

Распознавать ииспользовать в речи 

PresentPerfect. И лексические 

единицы. 

Написать рекламу о тематическом 

парке. 

 

 

 

П: Формировать 

способность к выявлению 

языковых закономерностей. 

Р: Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

К: Составляют небольшие 

устные монологические 

высказывания. 

Обладает 

культурой 

организации 

отдыха. 

  

105

2. 

 «Лагерь 

отдыха для 

подростков». 

ЛЕ по теме. 

Изучающее 

чтение. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Изучающее чтение – 

диалог о каникулах в 

лагере. 

Диалог-расспрос о 

предстоящих каникулах 

в детском лагере. 

 

Отвечать на приглашение 

согласием или отказом. 

 

П: Осуществляют простые 

логические действия: 

анализируют, синтезируют, 

сравнивают. 

Р: Удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата. 

К: Устанавливают вопросы; 

инициативно сотрудничают 

в планировании своей 

деятельности. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

культурой 

организации 

отдыха. 

  

53.  Наречия-

указатели 

времени 

PresentPerfect. 

Диалогическая 

речь. 

Аудирование. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Изучающее чтение. 

Диалог-расспрос (по 

образцу). 

 

Распознает и использует в речи 

наречия PresentPerfect 

Ведет диалог о подготовке к 

отдыху в летнем лагере. 

Умеет составлять список 

выполненных дел перед отъездом. 

П: Находят и выделяют 

необходимую информацию 

Р: Выделяют и осознают то, 

что уже освоено и что еще 

подлежит усвоению 

К: Выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

культурой 

организации 

отдыха. 

  

54.  Открытка 

другу с отдыха. 

Обучение 

чтению, устной 

речи  и письму. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Прогнозирование 

содержания текста; 

изучающее чтение – 

открытка другус отдыха: 

аудирование, диалог по 

телефону на основе 

прочитанного. 

Различение конструкций  

hasgone/hasbeen. 

Написать открытку другу с отдыха. 

Вести диалог по телефону на 

основе прочитанного. 

Читать и полностью понимать 

содержание открытки. 

Соблюдать правильный порядок 

прилагательных. 

 

П: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Р:Определять и 

формулировать цель 

деятельности. 

К: Развивают умения и 

навыки владения 

монологической речью и 

диалогической формами 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

  

 



119 
 

речи. 

55.  «Парки 

развлечений». 

Обучение 

чтению, 

диалогической 

речи. 

Словообразова

ние: 

прилагательны

е с 

отрицательным 

значением.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Ознакомит поисковое 

чтение; составление 

плана. 

Составление диалога-

расспроса. 

Образование и 

использование в речи 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

Научится работать с текстом, 

извлекать требуемую 

информацию. 

Научится вести разговор о 

занятиях в парке. 

Использовать в речи 

прилагательные с отрицательным 

значением. 

П: Развивать воображение 

при моделировании 

ситуаций общения. 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

не известно. 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Проявляет 

уважение к 

традициям и 

обычаям как 

части культуры 

разных стран 

мира. 

 

  

56.  Бронирование 

места в летнем 

лагере. 

Обучение 

диалогической 

речь.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Изучающее чтение.  

Освоение клише для 

заказа путевки. 

Диалог-расспрос с 

использованием клише. 

Научится заказывать путевку в 

летний лагерь. 

 

П: Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Р: Создавать план по 

решению задачи и 

осуществлять действия по 

его реализации. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

культурой 

поведения через 

освоение норм 

этикета. 

контро

льгово

рения. 

 

57.  Правила 

поведения в 

бассейне. 

Обучение 

чтению и 

говорению. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Изучающее чтение, 

аудирование, мини проект 

«Поведение в бассейне». 

Прогнозировать содержание текста 

по вербальным и невербальным 

опорам. 

Вести  беседу о правилах 

безопасности в бассейне. 

П: Развивать навыки работы 

с информацией, умение 

выделять главные факты. 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

контро

ль 

чтения. 

 

58.  Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Развлечения». 

Урок 

самоконтроля. 

Урок 

повтор

ения и 

закреп

ления 

матери

ала. 

Контроль орфографии 

слов 6 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц.  

Владеть  изученным лексико-

грамматическим материалом по 

теме «Развлечения» во всех видах 

речевой деятельности. 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели; 

анализируют объект с целью 

выделения признаков. 

Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

не известно. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 
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К: Планируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

59.  Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Развлечения». 

Контро

ль 

знаний

. 

Проведение контрольной 

работы по 6 модулю. 

Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики 6 

модуля. 

П: Систематизируют знания; 

находят наиболее выгодные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Р: Определение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету. 

  

МОДУЛЬ 7. INTHESPOTLIGHT. В центре внимания (Досуг, увлечения.  Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.) 10 часов. 

.. 

 

60.  «Знаменитости

». Введение 

ЛЕ. Обучение 

чтению, 

аудированию. 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х и наречий.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

Знакомство с 

лексические единицами 

по теме «Дорога славы». 

Поисковое чтения и 

аудирования с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Чтение и ответы на 

вопросы викторины о 

знаменитостях. 

 

Использовать в речи новую 

лексику по теме «Дорога славы». 

Научится понимать на слух и 

читать описания известных людей. 

Составление вопросы викторины о 

знаменитых соотечественниках: 

 

П: Составляют целое из 

частей; контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

участников общения. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще не известно. 

К: Развивают умения 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Испытывает 

гордость за 

выдающихся 

деятелей культуры 

и спорта своей 

страны 

Проявляет интерес 

к разным видам 

искусства. 

 

 . 

 

61.  «Жанры кино». 

Развитие 

навыков 

чтения, 

диалогической 

речи. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Знакомство с 

лексическими единицами 

по теме «Жанры кино». 

Поисковое, изучающее 

чтения: диалог о 

фильмах (что 

посмотреть)  

Ведение разговора о 

своих предпочтениях при 

выборе фильма. 

Использовать в речи новую 

лексику по теме «Жанры кино» 

Выражать  свои предпочтения при 

выборе фильма и книги. 

П: Выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

анализируют объект с 

целью выделения 

признаков. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Проявляет интерес 

к разным видам 

искусства. 
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того, что еще не известно. 

К: Планируют учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

62.  PresentPerfectvs

PastSimple.Обу

чение 

грамматике.  

Обучение 

написанию 

отзыва на 

фильм.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, 

изучающее.чтениеписать 

отзыв на фильм. 

 

Распознавать и использовать в 

связной речи PresentPerfect,  Pa t 

Simple. 

Писать отзыв о просмотренном 

фильме (по плану). 

П: Систематизируют 

знания; находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Р: Определение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

Проявляет интерес 

к разным видам 

искусства 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

  

 

63.  «Музыка». 

Введение ЛЕ.  

Освоение 

тематической 

лексики в 

устной и 

письменной  

речи. 

Актуал

изация  

знаний 

и  

умени

й  

 

Поисковое чтение 

(аннотация на альбом 

рок-звезды). 

Заполнение файла об 

альбоме. 

Словообразование: 

суффиксы 

прилагательных. 

Написать аннотацию на любимый 

CD. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета . 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоенного. 

К: Устанавливают 

вопросы; инициативно 

сотрудничают в поиске и 

сборе информации по 

правилу. 

Проявляет интерес 

к разным видам 

искусства 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Словар

ный  

диктан

т  

 

 

64.  «Национальны

й вид спорта в 

Англии». 

Поисковое 

чтение. 

Пересказ 

текста с опорой 

на план, 

тезисы. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, 

представляют тезисы, 

пересказ. 

Использовать навыки поискового 

чтения 

Передавать содержание, 

прочитанного с опорой на текст на 

основе тезисов. 

П: Систематизируют 

знания; находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоенного. 

К: Тренируют 

монологическую речь в 

соответствии с нормами 

Проявляет интерес 

к разным видам 

искусства. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами. 
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языка. 

65.  «ТВ в России». 

Ознакомительн

ое чтение. 

Сравнительное 

высказывание 

на основе 

прочитанного. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

читают текст, 

представляют 

монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного, 

разрабатывают ТВ 

программу 

Строить сравнительное 

высказывание. Разработка ТВ 

программы для подростков. 

Излагать результаты групповой 

работы. 

Самостоятельно создают 

способы решения 

проблемы творческого 

характера; доказывают 

свое мнение. 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

К: Определяют цели, 

функций участников, 

способы взаимодействия. 

Обладает 

стремлением к 

осознанию 

культуры своего 

народа 

контро

ль  

чтения 

 

66  Приобретение 

билетов в кино. 

Диалог 

этикетного 

характера.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают текст, 

воспринимают на слух и 

выборочно понимают 

аудиотексты, начинают, 

ведут и заканчивают 

диалог, тренируют 

правила Ведение диалога 

этикетного характера 

«Приобретение билетов 

в кино». 

Научится заказывать билеты в 

кино. 

Различать звуки /ɜ:/, /oʊ/. 

Вести диалог этикетного 

характера. 

П: Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Р: Определение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

К: уметь моделировать 

ситуацию общения. 

Обладает 

культурой 

поведения через 

освоение норм 

этикета при заказе 

билетов в кино. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

контро

ль 

говоре

ния 

 

167.  «Музыка и 

кино». 

Просмотровое 

чтение. 

Высказывание 

с опорой на 

тезисы. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Ознакомительное и 

поисковое чтения: текст 

о музыке кино. 

Изложение содержание 

прочитанного, опираясь 

на тезисы. 

Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом в 

новых ситуациях общения 

Пересказывает текст, опираясь на 

тезисы. 

П: Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывание в 

устной и письменной 

форме; извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

разных жанров. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще не известно. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

Проявляет 

интерес к разным 

видам искусства. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 
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действия одноклассников. 

68.  Обобщающее 

повторение 

модуля 7. 

Совершенствов

ание лексико 

грамматически

х навыков. 

Урок 

самоко

нтроля 

Контроль орфографии 

слов 7 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

 

Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом по 

теме «Известные люди театра, 

кино, спорта» во всех видах 

речевой деятельности. 

П: Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще не известно. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

  

69  Контрольная 

работа № 7. 

 Проведение контрольной 

работы по 7 модулю. 

Контроль и самоконтроль знания 

изученной лексики, грамматики 7 

модуля. 

П: Систематизируют 

знания; находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Р: Определение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету. 

  

МОДУЛЬ 8.GREENISSUES.Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 10 часов 

70.  «Экология» 

Введение и 

активизация 

ЛЕ. Устная  

речь 

«Кислотные 

дожди» 

Монологическ

ое 

высказывание 

на основе 

текста по 

плану. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний

. 

 

Новые лексические 

единицы по теме 

«Экология» 

Ознакомительное, 

изучающее чтение 

текста. Ведения 

разговора об 

экологических 

проблемах. 

Использует во всех видах речевой 

деятельности знакомую и новую 

лексику по теме «Экология». 

Ведет разговор об экологических 

проблемах. 

К: 1. Оформлятьсвою 

позицию и доносить ее до 

других, владея приемами 

монологической и 

диалогической речи 

2.Понимать другие 

позиции (взгляды, 

взгляды, интересы) 

3.Договариваться с 

другими людьми, 

согласую с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща. 

3. Развивать воображение 

Бережно 

относится к 

природе. 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

  

71.  Настоящее 

совершенно-

Урок 

закреп

Использовать в связной 

речи грамматическое 

Использует в связной речи 

грамматическое время 

Бережно 

относится к 

Контро

ль 
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длительное 

время.  

Обучение 

письму. 

ление. время 

PresentPerfectContinuous 

Употребление фразового 

глагола make. 

 

PresentPerfectContinuous. 

Использует фразовый глагол make. 

Писать короткую статью о 

решении проблемы кислотных 

дождей. 

при моделировании 

ситуаций общения 

4.Работать индивидуально 

и в группе, договариваться 

о распределении ролей в 

процессе совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

П: 1. Развивать навыки 

работы с информацией, 

умения смыслового 

чтения: умения 

прогнозировать 

содержание текста, 

выделять основную мысль, 

главные факт, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

2.Анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать по 

отдельным признакам   

языковую информацию. 

3.Передавать, фиксировать 

информацию при 

прослушивании текста. 

4.Использовать различные 

способы поиска 

информации: в словаре, в 

справочных материалах 

учебника, в Интернете в 

соответствии с решаемой 

познавательной задачей. 

 

 

 

 

 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

лексик

и 

72.  «Помощники 

природы». 

Обучение 

чтению и 

говорению. 

Компл

ексное 

при  

менние

знаний

. 

Освоение тематической 

лексики по теме 

«Экология». Описание 

иллюстрации 

(монологическая речь). 

Образование, 

употребление 

разделительных 

вопросов. Выражение 

долженствования 

Научится использовать во всех 

видах речевой деятельности 

знакомую и новую лексику по теме 

«Экология». 

Использовать в связной речи 

разделительные вопросы. 

 

Бережно 

относится к 

природе 

Умеет принять 

помощь, 

предложить или 

отказаться от 

помощи. 

Провер

ка 

домаш

него 

задани

я  

 

73  «Рожденные 

свободными».

Обучение  

письму. 

Актуал

изация 

знаний 

и 

умени

й. 

Ознакомитель-ное и 

изучающее чтение –

Подбирать аргументы за 

и против содержания 

животныхв качестве 

питомцев. 

Аргументировать свою точку 

зрения в устной речи и на письме. 

Писать эссе «Дикие животные 

дома: за и против». 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

словар

ный  

диктан

т 

 

74.  «Природный 

мир 

Шотландии».У

стная речь. 

 

Урок 

развит

ия 

речевы

х 

умени

й. 

Употребляют в речи ЛЕ 

по теме, читают текст, 

полностью понимают 

содержание собирают 

материал о природных 

заповедниках.  

Выбирать главные факты из 

текстасоставлятьтезисы к 

высказыванию. Пересказывать  

текст о природных заповедниках в 

Шотландии. 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Устны

й 

опрос 

 

75.  «В 

экологическом 

лагере». 

Изучающее 

чтение. 

Обсуждение 

прочитанного. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Sp. 

onR. 

(с10). 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

Излагать факты из прочитанного 

текста. 

Делать презентацию по 

результатам проектной работы. 

Осознает себя как 

часть природы. 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

контро

ль  

чтения  
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 урок. 

 

 

 

 

 

 

Р:1. Принимать задачи 

учебной и 

коммуникативной 

деятельности в том числе 

и творческого характера. 

2.Планировать, выполнять 

и оценивать свои учебные 

коммуникативные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Развивать умения 

самоконтроля и 

самооценки.  

 

культуры. 

76.  «Денежные 

пожертвования

». 

Диалогическая 

речь. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

употребляют в речи 

новые ЛЕ, читают и 

полностью понимают 

текстведут диалог 

этикетного характера. 

Образование глаголов от 

прилагательных при 

помощи суффикса -en 

Произносить звуки / aı/, 

/aıə/. 

Научится вести диалог этикетного 

характера 

Образовывать глаголы от 

прилагательных при помощи 

суффикса -en 

Научится выбирать необходимую 

информацию (поисковое чтение). 

Отстаивает 

общечеловеческие 

ценности 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

  

77.  «Пищевая 

цепь». 

Изучающее 

чтение. 

Пересказ с 

опорой на 

схему. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Чтение текста научно-

популярного характера 

Пересказывать текст с 

опорой на схему. 

Составление схемы цепи 

питания. 

Передавать содержание текста с 

опорой на план 

Составлять схему цепи питания. 

Делать презентацию по 

результатам проектной работы 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

контро

ль  

чтения 

 

78.  Обобщающее 

повторение 

модуля 8. 

Урок 

самоко

нтроля 

Контроль орфографии 

слов 7 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

Употреблять изученный лексико-

грамматический материал по теме 

«Проблемы экологии» в 

практической деятельности. 

 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

  

79.  Контрольная 

работа № 8по 

теме 

«Проблемы 

экологии». 

Урок 

контро

ля 

Проведение контрольной 

работы по 8 модулю. 

Контроль знания изученной 

лексики, грамматики 8 модуля 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

  

 

МОДУЛЬ 9.SHOPPINGTIME.  Время покупок.  (Покупки. Здоровый образ жизни. Правильное питание Родная страна и страна/страны изучаемого языка..) 10 часов. 

 

80.  «Еда». 

Введение и 

первичное 

закрепление 

ЛЕ. 

Усвоен

ие 

новых 

знаний

. 

 

Распознавание и 

употребление в речи 

новой лексики по теме 

«Еда. Напитки. 

Изучающее чтение – 

текст о здоровом 

Использует во всех видах речевой 

деятельности новые лексические 

единицы по темам «Еда. Напитки». 

Использовать в речи 

неопределенные местоимения. 

Расспрашивать собеседника и 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

Формирует 

культуру питания 

как составляющую 

здорового образа 

жизни 

Стремится к 

Устны

й 

опрос 
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питании. 

Выражать в речи 

значения количества. 

Микродиалоги по 

образцу. 

отвечать на его вопросы. 

Писать личное сообщение о 

привычках питания. 

Вести разговоро здоровой пище. 

 

учетом конечного 

результата; выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения. 

совершенствовани

ю собственной 

культуры. 

81  «Чем могу 

помочь?». 

Диалогическая 

речь. 

Выражение 

значения 

количества. 

Компл

ексное  

приме

нение  

знаний  

 

Распознавание и 

употребления в речи 

новой лексики по теме 

«Покупки, магазины»  

Поисковое чтение – 

диалог – сборы в лагерь. 

диалог-расспрос о 

покупках. 

Распознавать и использовать в 

речи новую лексику по теме 

«Покупки, магазины» 

Вести диалог-расспрос о покупках. 

 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для успешного 

ее выполнения. 

Р: Совершают волевое 

усилие для достижения 

поставленной цели. 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения. 

Формирует 

стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык».Стремится к 

совершенствовани

ю собственной 

культуры. 

диктан

т 

 

 

82.  Present 

PerfectContinuo

usвсравнениис

PresentPerfect. 

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом. 

Поисковое чтение – 

диалог – сборы в лагерь. 

Грамматика: 

Present Perfect Simple& 

Continuous 

 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание 

аудиотекстов. 

Использовать в речи Настоящее 

совершенное и настоящее 

длительное времена. 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще не известно. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия участников 

общения. 

Стремится к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры 

в целом. Готов 

отстаиватьнациона

льные и 

общечеловеческие 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

 

  

83.  «Подарки». 

Устнаяи 

письменная 

речь. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

Распознавание и 

употребление в речи 

новой лексики. 

Просмотровое, 

поисковое чтения – 

письмо о покупке 

Использовать в речи новую 

лексику по теме «Материалы и 

формы». 

Читать текст о покупке сувениров 

и составлять диалог на основе 

прочитанного. 

П: Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Р: Вносят необходимые 

Стремится к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры 

в целом. Готов 

отстаиватьнациона

Словар

ный  

диктан

т  
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сувениров.  

диалог на основе 

прочитанного. 

Написание письма с 

отдыха другу (по плану). 

Писать личное письмо о каникулах 

в Англии с опорой на образец. 

дополнения и коррективы 

в план и способ действия 

вслучае расхождения 

эталона, реального 

действия и его продукта. 

К: Развивают умения и 

навыки владения 

монологической речью и 

диалогической формами 

речи. 

льные и 

общечеловеческие 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

 

84.  Идиомы и 

поговорки о 

еде. 

Изучающее 

чтение. 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

Изучающее чтение – 

словарные статьи об 

идиомах и поговорках. 

Обсуждения темы на 

основе прочитанного. 

 

Читать с полным пониманием 

информации. 

Составлять викторину по 

пословицам и поговоркам, 

связанным с едой. 

П: Осуществляют простые 

логические действия: 

анализируют, 

синтезируют, сравнивают. 

Р: Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

Стремится к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры 

в целом. Готов 

отстаиватьнациона

льные и 

общечеловеческие 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

контро

ль  

говоре

ния  

 

. 

85.  «Выражение 

благодарности 

и 

восхищения». 

Диалогическая 

речь. 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Чтение диалога 

этикетного характера 

«Выражение 

благодарности и 

восхищения» с опорой на 

образец. Драматизация 

диалога 

Различение звуков /s/ и 

/z/ (nice - busy). 

Научатся вести диалог этикетного 

характера, выражает 

благодарность и восхищение. 

Научатся различать звуки /s/ и /z/ 

(nice - busy). 

П: Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме; извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

К: Тренируют 

монологическую и 

диалогическую формы 

речи в соответствии с 

нормами языка. 

Стремится к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры 

в целом. Готов 

отстаиватьнациона

льные и 

общечеловеческие 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию. 

Умеет выражать 

благодарность и 

восхищение. 

  

86  «Выбор за 

вами». 

Поисковое 

Комби

нирова

нный 

Поисковое чтения – 

статья о выборе покупок 

Делают сообщение на 

Делать сообщение на основе 

прочитанного 

Проводить опрос о покупках и 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Формирует 

культуру питания 

как составляющую 

контро

ль 

чтения. 
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чтение. 

Сообщение по 

плану на 

основе 

прочитанного. 

урок. основе прочитанного. 

Проведение опроса о 

покупках и их 

необходимости. 

составлять презентацию 

полученных данных. 

Р: Осознают качество и 

уровень усвоенного. 

К:Тренируют 

монологическую и 

диалогическую формы 

речи в соответствии с 

нормами языка. 

здорового образа 

жизни. 

 

87.  Обобщающее 

повторение 

модуля 9. 

Урок 

самоко

нтроля

. 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту. 

Употреблять изученный лексико-

грамматический материал  

по теме «Покупки, магазины» во 

всех видах речевой деятельности. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для успешного 

ее выполнения. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще не известно. 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

  

88.  Контрольная 

работа № 9  по 

теме «Время 

покупок». 

Урок 

контро

ля. 

Проведение контрольной 

работы по 9 модулю. 

Контроль знания изученной 

лексики, грамматики 9 модуля. 

П: Систематизируют 

знания; находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Р: Определение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету. 

 . 

МОДУЛЬ 10. HEALTHYBODY, HEALTHYMIND 

В здоровом теле – здоровый дух. (Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.) 

10 часов  

89  «Жизнь без 

стрессов». 

Введение и 

Урок  

изучен

ие и 

Ознакомление с 

лексикой по теме 

Стресс». 

Распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Осознает 

возможность 

самореализации 
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первичное 

закрепление 

лексики.Should

/shouldn‘t. 

закреп

ление  

нового 

матери

ала. 

Ознакомительное чтение 

– текст о стрессе, 

обсуждение в парах по 

теме стресс и бора с 

ним.модального глагола 

отработка 

should/shouldn‘t‘t 

употребление 

союзаunless. 

Писать сообщение – совет. Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

валеологической 

культурой. 

90.  «Несчастный 

случай».Ознак

омление с ЛЕ. 

Возвратные 

местоимения. 

Урок 

ферми

и 

языков

ых и 

реч.нав

ыков. 

Ознакомление с 

лексикой по теме 

«Несчастный случай». 

Изучающее чтение – 

комикс – несчастный 

случай. 

Грамматика: 

Возвратные 

местоимения. 

 

Расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы; 

Читать с полным пониманием 

информации. 

Использовать возвратные 

местоимения. 

Научатся вести диалог этикетного 

характера по теме. 

 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

валеологической 

культурой 

культуре. 

фронта

льный 

опрос 

лексич

еских 

единиц 

модуля

. 

 

91.  «Болезни». 

Введение ЛЕ.  

Обучение 

написанию 

письма-совета 

по вопросам 

здоровья.  

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Поисковое чтения 

(письмо-совет по 

вопросам здоровья). 

Составление 

высказывания на основе 

прочитанного. 

Написание письма-

совета заболевшему 

другу. 

Высказывать свою точку зрения  

Применять активную лексику в 

монологической и диалогической 

речи. 

П: Самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели. 

Р: Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

валеологической 

культурой. 

Контро

ль 

лексик

и 

  

92  «У школьного 

врача».  

Диалогическая 

речь. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Чтение диалога,  

Знакомство с 

речевыми клише. 

Драматизация диалога. 

Тренируют правила 

чтения. 

Научатся вести диалог этикетного 

характера о проблемах здоровья и 

травмах. 

 

П: Рефлексируют способы 

и условия действий, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты деятельности; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого характера. 

Р: Планируют алгоритм 

своих высказываний; 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Умеет 

поинтересоваться 

о здоровье, 

успокоить, 

рассказать о своих 

Контро

ль 

диалог

ическо

й речи 
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прогнозируют результат и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик. 

К:С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. 

проблемах. 

93  Д. Дефо. 

«Робинзон 

Крузо».Изучаю

щее чтение. 

 

Комби

нирова

нный 

урок. 

 

Прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное и 

изучающее чтение. 

Сообщение на основе 

прочитанного. 

 

Научатся прогнозировать 

содержание текста, опираясь на 

иллюстрации. 

Р: самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

К: адекватно использовать 

речь для планирования и  

регуляции своей 

деятельности. 

1. Осознает  

возможность  

самореализации  

средствами 

иностранного 

языка.  

2. Проявляет 

интерес к 

художественной 

литературе другой 

страны. 

контро

ль  

чтения 

 

94  Обобщающее 

повторение 

модуля 10. 

 Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

и освоению речевых 

умений – подготовка к 

тесту. 

Употреблять изученный лексико-

грамматический материал  

во всех видах речевой 

деятельности. 

П: Систематизируют 

знания; находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Р: Определение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету. 

  

95  Контрольная 

работа № 10 по 

теме «В 

здоровом теле 

– здоровый 

дух». 

 Употреблять изученный 

лексико-грамматический 

материал по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» в 

практической 

деятельности. 

Контроль орфографии слов 10 

модуля, выбор грамматически 

правильного высказывания, выбор 

сочетаемости лексических единиц. 

  

96  Анализ 

контрольной 

работы. Урок 

повторения. 

 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Поисковое чтения (текст 

о королевской 

медицинской службе в 

Австралии). 

 

Строит высказывание на основе 

прочитанного в форме интервью. 

 

П: Систематизируют 

знания; находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Р: Определение способа 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 
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действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников. 

97  Урок 

повторения. 

 Владение лексико-

грамматическим 

материалом курса для 

возможности реализации 

средствами 

иностранного языка в 

различных ситуациях 

речевой коммуникации. 

Владеет изученным лексико-

грамматическим материалом за 

курс 7 класса. Владеть различными 

техниками чтения, понимания речи 

на слух. Уметь письменно 

выражать свои мысли. 

 

П: Систематизируют 

знания; находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: Контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

Обладает 

валеологической 

культурой. 

  

98  Итоговая контрольная работа за курс 7 класса     

99  Анализ контрольной работы. Защита Портфолио.     

100  Резервный 

урок 

       

101

-

105 

 Резервные 

уроки 

 

       

 

Тематическое планирование учебного материала по английскому языку. 8 класс  

№ 

ур

ока 

Дата Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Фор

мы 

диаг

ност

ики 

и 

Дом. 

зад 
предметные Метапредметные 

(универсальные) 

личностные 
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конт

роля 

Модуль 1   Socialising Общение, поведение в обществе, социализация (Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Внешность и черты 

характера.) 13 часов 

1  Летние каникулы. 

Обзорное повторение 

лексики и грамматики. 

Повторение 

изученного 

материала 

Беседа о летних 

каникулах и 

важности 

самостоятельного 

пользования 

английским языком 

в разных формах 

общения. 

Планирование 

работы по освоению 

модуля  

Past Simple, Present 

Perfect  –– обзорное 

повторение. 

Познавательные (П) 

Развивать умение 

работы с учебником  

Регулятивные (Р) 

развивать умение 

планирования 

учебной деятельности 

Коммуникативные (К)  

оформлять свои 

мысли в устной 

форме 

Развитие 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка и обучению 

в целом 

 Рассказ 

о 

летних 

канику

лах, 

письм. 

2   «Характер человека» 

«Язык мимики и 

жестов» Чтение и 

лексика. 

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Чтение и понимание 

основного 

содержания текста. 

Ознакомление с 

прилагательными, 

описывающими 

характер человека.  

Научаться слушать, 

читать  читать и 

понимать 

аутентичные текст, 

выделять его 

основную мысль, 

вести разговор о 

способах начать 

общение, о языке 

мимики и жестов; 

описывать и 

сравнивать внешность 

и характер людей  

(П) Формулировать 

познавательную цель 

(Р) 

устанавливать 

целевые приоритеты, 

самостоятельно 

организовывать 

работу со словарѐм 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности, 

 Слова 

у.10 с. 

11 Sb 
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3  Знакомство 

Аудирование и устная 

речь. 

 

Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение диалога, 

восполнение 

недостающей 

информации, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

Описание картинки 

по вопросам, 

составление диалога 

Научаться вести 

диалог по 

предложенной 

ситуации, выделять 

значимую 

информацию из 

текста при  

аудировании 

(П) осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

(К) строить работу в 

паре           

(Р) принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства еѐ 

осуществления 

Воспитывать 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета 

Слов

арны

й 

дикт

ант 

С.13 

№4,10 

4  Грамматика. Сравнение 

времѐн английского 

глагола, маркеры 

времен 

Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный 

анализ видо-

временных форм 

глагола, 

употребление форм 

глагола в ряде 

упражнений. 

Составление 

предложений с 

использованием 

выражений-

маркеров разных 

времѐн 

Уметь распознавать и 

употреблять нужную 

форму глагола 

получит возможность 

научиться 

восстанавливать текст 

путем добавления 

нужной 

видовременной 

формы глагола. 

(П) развивать умение 

пользоваться 

таблицами и 

справочными 

материалами 

структурировать 

знания; применять и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Учиться замечать 

и признавать 

расхождение 

своих поступков с 

со своими 

заявленными 

позициями 

 Упр 8,9 

с15  

5   «Описание людей: 

характер, внешность.» 

Лексика, устная речь.  

Урок 

изучение и 

закрепления 

Повторение 

способов 

образования 

Научатся строить 

связное 

монологическое 

(П) осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

Развивать 

воображение при 

моделировании 

 С.17 

упр.6 

описат
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нового степеней сравнения 

прилагательных, 

наречий. 

Знакомстсо с 

новыми ЛЕ по теме 

«Родственные 

отношения», 

Составляют 

описание – 

сообщение о своей 

семье.   

высказывание , читать 

и выборочно 

извлекать нужную 

/запрашиваемую 

информацию 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Умение сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного языков 

на уровне 

грамматических 

явлений, 

ситуаций 

общения; 

Развивать 

уважительное 

отношение к 

людям 

ь 

внешно

сть 

людей 

6  «Написание 

поздравительной 

открытки» 

Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Чтение, соотнесение 

типов открыток и 

фраз. 

Переписывание 

текста электронного 

письма на открытку, 

меняя стиль на 

неофициальный. 

научатся писать 

поздравительные 

открытки (30-40 слов) 

с опорой на ключевые 

слова и образцы 

употребления формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка 

(К) организовывать  

учебное 

сотрудничество 

(П)классифицировать 

и обобщать факты и 

явления; использовать 

моделирование в 

учебной 

деятельности. 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение к 

культурным 

ценностям других 

стран и народов. 

 У8,9 

с19  

7  Способы образования 

прилагательных от 

существительных и 

глаголов. фразовый 

глагол to get. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола get и 

зависимых 

предлогов. 

Употребление видо-

временных форм 

глагола в 

коммуникативных 

упражнениях 

Знать и уметь 

употреблять в речи 

предлоги, знать и 

употреблять основные 

способы  

словообразования   

образования 

прилагательных от 

существительных 

(П) преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(письмо в диалог), 

выбирать основания 

для сравнения 

(Р) определять и 

формулировать цель 

деятельности, искать 

средства еѐ 

Развивать 

самосознание и 

самооценку 

собственных 

достижений 

 С.20 

№3 

состави

ть 

предло

жения 
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осуществления 

8  Входная контрольная 

работа 

урок 

контроля 

знаний, 

навыков, 

умений 

      

9  Правила общения в 

Великобритании 

Поисковое  и 

изучающее чтение 

комбиниров

анный 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

использование 

языковой догадки. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста.  

Научатся читать и 

находить в тексте 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию, 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

опорой на вопросы 

(П) развивать навыки 

поиска и выделения 

информации, 

(К) осознанно строить 

речевые 

высказывания 

(Р) самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов; 

 У6с21 

РТс10 

10  Правила общения в 

России. Изучающее 

чтение, говорение  

комбиниров

анный 

Чтение  статьи. 

Обсуждение 

прочитанного 

Ответы на вопросы 

к тексту, 

обсуждение текса с 

использованием 

изученной лексики 

научатся читать и 

понимать основное 

содержание текстов, 

получат возможность 

научиться кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему 

(К) оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с применением 

средств ИКТ 

(Р) составлять план 

выполнения задачи, 

решения проблемы 

творческого и 

поискового характера 

формировать 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа; 

 Статья 

о 

правил

ах 

этикета 

11  Конфликты и их 

разрешение Чтение с 

различными 

Комбиниров

анный 

Чтение текста с 

заполнение 

пропусков, на 

научатся читать и 

текстов, 

восстанавливая 

(П) осуществлять 

осознанное 

построение речевого 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

 С.23 № 

5,6 
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стратегиями, устная 

речь 

основе тезисов к 

тексту делают 

сообщение – советы 

другу как избежать 

конфликта 

пропущенные слова,  

получит возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному/ 

высказывания в 

устной форме;  (Р) 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность. 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку 

его мнению, 

12  Обобщающее 

повторение. По теме 

«Межличностные 

взаимоотношения» 

Контроль навыков 

аудирования  

Комбиниров

анный 

Организуют 

самоконтроль  и  

рефлексию учебных 

достижений по 

завершении  работы 

над модулем.  

подготовка к тесту (К)осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат.(П) 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенство

ванию в предмете 

 С.24 

№1-6 

           

13  Контрольная работа 

№2 по теме 

«Межличностные 

взаимоотношения»   

Контроль 

знаний 

Контроль 

сформированности  

лексико-

грамматических 

навыков, чтения  

 (Р) определять и 

формулировать цель 

деятельности, 

составлять план 

действий по решению 

проблемы 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,   

 повтор

ение 

 

 

 

 

         

Модуль 2 Food and Shopping    Продукты питания и покупки(Здоровый образ жизни., здоровое питание, отказ от вредных привычек. Культурные 

особенности: традиции и обычаи.13часов+1 резерв 
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14/

1 

 

 

 

 

 

15/

2 

 Продукты питания. 

НЛЕ.  Национальное 

блюдо. Поисковое 

чтение. 

 

 

 

 

Сбалансированное 

питание. Закрепление 

НЛЕ в устной речи 

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Повторяют и 

осваивают ЛЕ по 

теме «Продукты 

питания». Читают 

текст, находят 

запрашиваемую 

информацию, 

развивая умение 

языковой догадки. 

Проводят диалог — 

обмен  мнениями о 

вкусовых 

предпочтениях. 

научатся читать и 

находить в текстах, , 

запрашиваемую 

информацию, 

употреблять в устной 

и письменной речи 

изученные 

лексические единицы; 

выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному;    

(Р) определять цель 

учебной деятельности 

и самостоятельно 

искать средства еѐ 

осуществления 

(К) оформлять свои 

мысли в устной речи с 

учѐтом учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

(П) уметь передавать 

содержание в сжатом 

виде 

Воспитывать 

уважение к 

традициям других 

стран, 

проявляющихся в 

национальной 

кухне 

 Слова, 

с.27 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

у.9 с. 

27 

16/

3 

 Покупки. «Покупки. 

Виды магазинов. Как 

пройти?» Аудирование. 

Диалог-расспрос 

Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Читают  диалог, 

восполняя 

недостающую 

информацию. 

Закрепляют ЛЕ 

разыгрывая диалог -

расспрос этикетного 

характера., 

драматизируют 

диалог. 

научатся вести 

диалог-расспрос 

(«Как пройти…?») 

описывать картинки, 

восстанавливать текст 

путем добавления 

выпущенных 

фрагментов 

(П) самостоятельно 

достраивать текст с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

(К) работать в паре, 

владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

нормами английского 

языка. 

развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми;  

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций 

общения. 

Слов

арны

й 

дикт

ант 

С.29 № 

9, 10 
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17/

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/

5 

 

 Грамматика. 

Настоящее 

совершенное и наст. 

соверш. длительное 

времена 

 

 

 

 

День без покупок, 

поисковое чтение. 

Способы выражения 

количества. 

Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

 

 

 

 

 

Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

читают текст, 

используют в речи 

(диалог-расспрос) 

грамматические 

времена., изучают и 

употребляют в речи 

соответствующие 

наречия и союзы 

(how long, never, 

last, since, just, 

recently, ever, yet). 

Употребление 

артикля, способы 

выражения 

количества 

научатся читать и 

находить в текстах, 

запрашиваемую 

информацию, 

употреблять в устной 

и письменной речи 

изученные 

лексические единицы 

(«маркеры» 

изученных 

грамматических 

времен, способы 

выражения 

количества).  

(П) уметь сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного языков 

(К) владеть 

диалогической 

формой речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами английского 

языка; 

Формировать  

основы 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

 С.140 

№ 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

С.141 

№7-8 

19/

6 

 Любимые рецепты. 

Приготовление пищи. 

НЛЕ. Устная речь  

Урок 

изучение и 

закрепления 

нового 

Знакомятся и 

используют в речи 

НЛЕ, Читают текст 

(рецепт блюда), 

отвечают на 

вопросы к нему. 

Разыгрывают 

тематические 

микродиалоги 

Ознакомление с 

научатся распознавать 

и употреблять в речи 

изученные ЛЕ, читать 

и понимать основное 

содержание текста, 

восстанавливая 

пропущенные слова, 

строить связное 

монологическое 

высказывание 

(К) развивать умения 

смыслового чтения, 

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций общения 

(Р)развивать умения 

самонаблюдения и 

самоконтроля 

Воспитывать 

культуру питания 

как 

составляющую 

здорового образа 

жизни, принятие 

ценности 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

 Электр

онное 

письмо

/-

рассказ 

о 

семейн

ом 

обеде  

в  

ресто-

ране/ 
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идиомами.  семьи; 

20/

7 

 Особенности русской 

национальной кухни. 

Чтение с различными 

стратегиями 

Комбиниров

анный 

Читают текст, 

отвечают на 

вопросы,  

организуют беседу 

о национальной 

кухне, 

традиционных 

национальных 

блюдах, 

получат возможность 

научиться делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного 

(монолог описание и 

рецепт  блюда). 

(К) осознанно строить 

речевое высказывания 

(П) осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

различных ресурсов 

Воспитывать 

сознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа; 

  

21/

8 

 Письмо другу. 

Написание письма 

личного характера по 

плану 

Урок 

развития 

навыков 

письма. 

Описывают 

картинку (разные 

типы рынков) 

Чтение, ответы на 

вопросы по 

прочитанному. 

Обсуждение 

порядка написания 

письма, 

используемой 

лексики, поиск 

ключевых слов.  

научатся описывать 

картинку , писать 

письмо личного 

характера, сообщать 

краткие сведения о 

себе и запрашивать 

аналогичную 

информацию о друге 

(Р) определять цель 

учебной деятельности 

и искать средства еѐ 

осуществления 

(П) перерабатывать 

информацию таблицы 

для написания письма 

(К0 оформлять свои 

мысли в письменной 

форме 

Воспитывать 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета 

 Написа

ть 

письмс.

35 №6 

22/

9 

 Словообразование 

прилагательных. 

Зависимые предлоги. 

Фразовый глагол go. 

Урок 

Развитие 

языковых 

навыков 

Анализ значений 

фразового глагола 

go, способов 

словообразования 

отрицательных 

прилагательных, 

глаголов и 

существительных, 

зависимых 

знать и употреблять в 

речи  фразовый  

глагол go; основные 

способы  

словообразования 

прилагательных, 

существительных  и 

глаголов с 

отрицательным 

((К) владеть 

диалогической 

формой речи , 

работать в паре, 

(П)уметь сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного языков 

развивать 

воображение при 

моделировании 

ситуаций 

общения;  

формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

 С 36 

№3 
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предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

значением с помощью 

префиксов dis-, mis-). 

вести диалог 

этикетного характера 

 

этикетный диалог; людьми 

23/

10 

 Благотворительность 

Ознакомительное 

чтение, устная речь  

Комбиниров

анный 

Чтение с 

извлечением 

нужной 

информации, работа 

со словарѐм, 

высказывание на 

основе 

прочитанного.  

научатся читать и 

понимать основное 

содержание текстов, 

восстанавливая 

пропущенные слова, 

вести диалог - обмен  

мнениями в рамках 

освоенной тематики и 

лексики  

(П) уметь 

перерабатывать 

информацию 

(К) развивать умения 

прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям и 

ключевым словам 

Воспитывать 

нравственные 

ценности, 

обсуждая такие 

явления, как 

благотворительно

сть 

 С37 

№4 

24/

11 

 Пластиковые или 

бумажные пакеты. 

Поисковое и 

изучающее чтение 

статьи  

Комбиниров

анный урок 

Читают текст, 

осваивая 

тематическую 

лексику, отвечают 

на вопросы. 

Составляют диалог 

с опорой на схему. 

понимать несложные 

тексты в зависимости 

от коммуникативной 

задачи, вести диалог-

побуждение к 

действию кратко 

излагать отношение  к  

прочитанному. 

(К)уметь вычитывать 

все виды текстовой 

информации  

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

экологическую 

культуру 

  

25/

12 

 Обобщающее 

повторение по теме 

Продукты питания. 

Покупки 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Выполнение 

заданий Progress 

Check и  рабочей 

тетради   

 (К)осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат.(П) 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенство

ванию в предмете 

 повтор

ение 
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26/

13 

 Контрольная работа по 

т.«Продукты питания и 

покупки» 

Урок 

контроля 

знаний, 

навыков, 

умений 

Контроль 

сформированности  

лексико-

грамматических 

навыков, чтения 

 (Р) определять и 

формулировать цель 

деятельности, 

составлять план 

действий по решению 

проблемы 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,   

 повтор

ение 

27/

14 

 Резервный урок        

Модуль 3  Great Minds   Выдающиеся люди. Их вклад в науку Мир профессий. Выбор профессии. (Великие умы человечества) 12 часов. 

28/

1 

 

 

 

 

29/

2 

 Великие изобретения», 

История изобретения 

воздушного шара 

Чтение и лексика  

 

 

 

Рассказ об 

изобретении. Устная 

речь (монолог) 

 

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

Повторяют и 

изучают НЛЕ у по 

теме, читают текст 

об истории 

изобретения 

воздушного шара. 

Выполняют задания 

к тексту на 

«множественный 

выбор». Делают 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

текста. 

научатся читать текст 

с выборочным 

пониманием нужной 

информации,  и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

изученные 

лексические единицы,  

научиться выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному  

(Р) учиться 

определять цель 

учебной 

деятельности, 

составлять план 

действий по решению 

задачи 

(К) развивать умение 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

Формировать 

гражданскую 

идентичность 

учащихся через 

освоение 

мирового 

общекультурного 

наследия(достиже

ния науки) 

 Слова 

 

С.43 

№6 

 

 

 

Упр7с4

3 

 

30/

3 

 Профессии. Работа. 

Аудирование и устная. 

речь. Диалог-расспрос. 

 

Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Читают диалог-

расспрос о работе 

родителей, 

вставляют по 

смыслу 

пропущенные 

научатся 

восстанавливать текст 

путем добавления 

выпущенных 

фрагментов, вести 

диалог-расспрос в 

(К); организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

паре 

(П) самостоятельно 

достраивать текст с 

Развивать 

мотивацию к 

учению, 

образованию как 

основе успешной 

профессионально

Слов

арны

й 

дикт

ант 

С.45 № 

8 
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реплики, 

разыгрывают 

диалог-расспрос о 

работе родителей. 

стандартных 

ситуациях 

неофициального 

общения; 

восполнением 

недостающих 

компонентов 

й деятельности 

31/

4 

 Грамматика. Сравнение 

прошедших времѐн 

Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Чтение текста об 

изобретении 

пенициллина с 

анализ прошедших 

видо-временных 

форм глагола. 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

выражений-

маркеров 

прошедших времѐн.  

Научатся 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в прошедших 

временах; получат 

возможность 

научиться 

восстанавливать текст 

путем добавления 

нужной 

видовременной 

формы глагола. 

(Р) развивать умения 

самоконтроля и 

самооценки 

(П) развивать умение 

выполнять 

универсальные 

логические действия 

(выполнять анализ, 

производить синтез, 

выбирать основания 

для сравнения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи,  

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу на 

основе 

повторения 

изученного и 

хорошо 

знакомого; 

 С.142 

№1-3 

32/

5 

 Великие ученые. 

Биография Лексика и 

устная речь. 

 

Урок 

изучение и 

закрепления 

нового 

Читают текст о 

М.Кюри, находят 

ответы на вопросы 

выполнение задания 

на множественный 

выбор. Анализ 

употребления ЛЕ. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного 

научатся читать и 

находить в текстах, 

запрашиваемую 

информацию, строить 

связное 

монологическое 

высказывание 

(биография)   

(П) целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы; пользоваться 

справочной 

литературой для 

сбора информации об 

известном 

соотечественнике 

 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству 

 Упр8с4

9 

проект 

РТс27у

4 

33/  Развитие навыков 

письменной речи 

Урок 

развития 

Читают текст, 

отвечают на 

Находить нужную 

информацию в тексте, 

(П) владеть основами 

смыслового чтения, 

формирование 

ответственного 

 Написа

ть 
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6 (рассказ) навыков и 

умений 

письма 

вопросы к нему. 

обсуждают порядок 

написания рассказа, 

учатся выражать 

последовательность 

событий в 

сложноподчиненны

х предложениях 

писать рассказ о 

событиях 

/фактах/явлениях,  в 

том числе с 

выражением 

собственного 

мнения/суждения  с 

опорой на план  

историю по плану (120-

180-слов). 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

главных фактов;  

осуществлять 

структурирование 

знаний, осознанное 

построение  

 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию 

истори

ю с.51 

№4 

34/

7 

 Словообразование. 

Фразовый глагол bring. 

Зависимые предлоги 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

значений фразового 

глагола ‗bring ‘, 

трудноразличимых 

слов, видо-врем. 

форм глагола. 

Изучающее чтение-

викторина о 

великих людях 

 знать и употреблять в 

речи  фразовый  глагол  

bring; основные 

способы  

словообразования (на 

примере аффиксации:  

образования глаголов  

от существительных и 

прилагательных  

уметь 

дифференцировать 

лексические значения 

слов  

(П) уметь сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических 

явлений, слов, 

словосочетаний, 

предложений 

 

Развивать 

мотивацию к 

учению, 

образованию, как 

основе успешной 

профессионально

й деятельности 

 РТс28у

4 

35/

8 

 История денег. 

Английские банкноты. 

Чтение с разными 

стратегиями 

Комбиниров

анный 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации,  

выполнение задания 

на 

словообразование 

научатся читать и 

понимать основное 

содержание текстов, 

восстанавливая 

пропущенные слова, 

п.в. кратко 

высказываться без 

(К) развивать умения 

смыслового чтения, 

умение полно и точно 

выражать свои мысли 

по плану 

(П) развивать умения 

пользоваться 

Формировать 

гражданскую 

идентичность 

учащихся 

 Упр5с5

3 

РТ с 

30у1-3 
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работа со словарѐм,  

Написание 

короткого 

сообщения о 

денежных знаках 

нашей страны. 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему  

языках 

справочниками, ИКТ 

для поиска, обработки 

и представления 

информации 

36/

9 

 Пионеры космоса. 

Чтение. 

монологическое 

высказывание 

Комбиниров

анный 

Чтение текста об 

исследователях 

космоса; ответы на 

вопросы, сообщение 

(монолог-

биография) на 

основе 

прочитанного  

Научатся строить 

связное 

монологическое 

высказывание 

(биографию) ) с 

вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики.  

(К )осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации.  (Р 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.), 

воспитание: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину 

 РТс29у

1-4 

37/

10 

 Выдающиеся люди. 

Фрэнсис Дрейк. 

Изучающее чтение 

Комбиниров

анный 

Чтение текста с 

полным 

пониманием,  

установление 

логической 

последовательности 

основных событий 

текста,  

высказывание в 

связи с 

прочитанным.  

Научатся читать и 

понимать основное 

содержание несложных 

текстов; передавать 

основное содержание 

прочитанного текста с 

опорой на 

невербальный 

материал 

(географическая 

карта); 

(Р) составлять план 

решения проблем 

поискового характера 

(П) уметь предавать 

содержание 

прочитанного в 

сжатом виде 

(К) организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе  

воспитать 

уважение к 

истории, культуре 

страны 

изучаемого языка; 

 С55 

№6 

38/  Практика в Урок 

обобщения 

Выполнение 

заданий Рабочей 

 (К)осуществлять 

самоконтроль, 

формирование 

мотивации 

 Подгот

овка к 
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11 аудировании  

Роль английского 

языка в планах на 

будущее.  

и 

систематиза

ции знаний 

тетради и Progress 

Check учебника 

коррекцию, оценивать 

свой результат.(П) 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенство

ванию в предмете 

тесту 

39/

12 

 Контроль 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Великие умы 

человечества» 

Урок 

контроля 

знаний, 

навыков, 

умений 

  (Р) определять и 

формулировать цель 

деятельности, 

составлять план 

действий по решению 

проблемы 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 повтор

ение 

Модуль 4  Be yourself         Будь самим собой (Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Молодежная мода. 

Достопримечательности. Культурные особенности) 12 часов 

40/

1 

 Твой имидж. НЛЕ. 

Чтение.  

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Повторяют и 

знакомятся  с 

новыми ЛЕ по теме 

«Внешность 

;подбирают  

заголовков для 

частей текста 

(выделение главной 

мысли), выражают  

свое отношения к 

прочитанному.  

научатся читать и 

понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов, 

содержащие 

отдельные 

неизученные 

языковые явления, 

определять тему (в 

том числе по 

заголовку),  выделять 

основную мысль ( 

(П) развивать умение 

структурировать 

письмо для 

изложения совета 

(Р) развивать умения 

целеполагания 

(К) развивать умения 

смыслового чтения: 

умения 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку, выделять 

основную мысль 

Способствовать 

осознанию 

возможностей для 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка.  

 Слова,  

с.59 

№8 



146 
 

41/

2 

 Одежда и мода. 

Аудирование, устная 

речь. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Чтение  диалога, 

восприятие текста 

на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование  с  

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Описание одежды  

людей по картинкам 

научатся вести 

диалог-расспрос,  

описывать картинку/ 

фото с опорой на 

ключевые слова, 

воспринимать на слух 

и понимать 

запрашиваемую 

информацию  

(Р) осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме;(П) 

умение действовать 

по образцу/аналогии 

при выполнении 

упражнений 

 

Воспитывать 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета 

Слов

арны

й 

дикт

ант 

Сс.60 

№2,11 

42/

3 

 Страдательный залог. 

Активизация 

грамматического 

материала. 

Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Сравнительный 

анализ наст., буд., 

прош.  видо-врем. 

форм глагола в 

пассивном залоге. 

Чтение статьи о 

мюзикла ―Cats‖ с 

нахождением форм 

страдательного 

залога. Выполнение 

грамматических 

упражнений,  

научатся распознавать 

и употреблять в речи 

Passive Voice 

(страдательный залог) 

в утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

формах; читать и 

находить  нужную 

/запрашиваемую 

информацию 

(Р самостоятельно 

ставить цели, 

планировать пути их 

достижения)  

(П) сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических 

явлений 

Личностные УУД: 

формировать 

доброжелательное 

отношение, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

стран и народов, 

 С.63 

№5 

С.144 

№1 

43/

4 

 Имидж Отношение к 

изменению внешнего 

вида Лексика и устная 

речь. 

Урок 

изучение и 

закрепления 

нового 

 читают текст 

(статью о внешнем 

виде звезд), 

вставляя 

пропущенные слова 

(задание 

«множественный 

выбор», отвечают 

Научатся читать и 

полностью понимать 

основное содержание 

текста, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ, 

получит возможность 

научиться делать 

(К) уметь  адекватно и 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

формировать 

личностное и 

жизненное 

самоопределение; 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

 С.65 

№6, 8 
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на проблемный 

вопрос («Почему 

люди часто меняют 

свой имидж?»)       

сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного 

(П) уметь  сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного языков 

деятельности. 

44/

5 

 Письмо-совет о 

проблемах подростков 

Урок 

развития 

навыков и 

умений 

письма 

Читают тексты- 

письма подростков 

о проблемах), 

повторяя изученную  

лексику  Осваивают 

особенности 

структуры и 

письма-совета 

Научатся писать 

письмо другу, давая 

совет  употреблять 

формулы речевого 

этикета в письме 

(П) осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

письменной форме; 

умение действовать 

по образцу при 

выполнении 

упражнений и 

составлении 

собственных 

высказываний 

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку 

его мнению, 

 С.66, 

написа

ть 

письмо 

45/

6 

 Фразовый глагол put в 

речи. 

Словообразование. 

Лексическая 

сочетаемость 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‗get‘ и 

зависимых 

предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

знать и употреблять в 

речи  фразовый  

глагол put; основные 

способы  образования 

прилагательных с 

отрицательным 

значением с помощью 

приставок уметь 

дифференцировать 

лексические значения  

(К) развивать умение 

планировать своѐ 

речевое и неречевое 

поведение 

(П) уметь сравнивать 

языковые явления 

родного и 

иностранного языков 

на уровне отдельных 

грамматических 

явлений, слов, 

словосочетаний, 

предложений. 

формировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 С68 

№5-6 

46/  Национальные 

костюмы Британии. 

комбиниров Чтение текстов с 

полным 

выборочно понимать 

интересующую 

(П) развивать навыки 

поиска и выделения 

Развивать 

познавательные 

 Упр5с6
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7 Чтение с разными 

стратегиями  

анный пониманием 

прочитанного, 

обсуждение 

прочитанного. 

Написание короткой 

статьи в журнал 

информацию из 

текста, кратко 

высказываться без 

предварительной 

подготовки на 

заданную тему  

информации, в том 

числе с 

использованием ИКТ. 

интересы за 

рамками урока 

9 

47/

8 

 Русская национальная 

одежда. Чтение. Устная 

речь 

комбиниров

анный 

Читают и отвечают 

на вопросы к тексту, 

выполняют 

письменную работу 

проектного 

характера о 

национальном 

костюме 

получат возможность 

научиться выражать и 

аргументировать свое 

отношение к 

прочитанному, 

научится 

представлять родную 

страну и культуру на 

английском языке 

(П) применять методы 

информационного 

поиска; развить 

исследовательские 

учебные действия, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Формировать 

гражданскую 

идентичность, 

уважение к 

культурному 

наследию своей 

страны 

 проект 

48/

9 

 Эко- одежда. 

Поисковое и 

изучающее чтение 

комбиниров

анный 

Чтение текста с 

заполнение 

пропусков, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным.  

получат возможность 

научиться излагать 

результаты 

выполненной 

проектной работы 

Научатся вести 

разговор о 

современной одежде 

из экологических 

материалов 

(К) осуществлять 

осознанное 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, своему 

здоровью, 

экологическую 

культуру 

 С.69 

№5 

проект 

49/

10 

 Защита проектов по 

теме «Экологическая 

одежда» 

Обобщающее 

повторение по теме.  

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Выполнение 

заданий РТ и 

Progress Check 

 с достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами коммуника-

своѐ мнение  С.72 

№1-6 



149 
 

ции, аргументировать 

50/

11 

 Контроль 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков по теме «Будь 

самим собой» 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений, 

навыков 

  (Р) определять и 

формулировать цель 

деятельности, 

составлять план 

действий по решению 

проблемы 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

  

51/

12 

 Резервный урок        

Модуль 5 Global Issues   Глобальные проблемы человечества. (Вселенная и человек. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды) 12 часов 

52/

1 

 Природные 

катаклизмы. НЛЕ. 

Чтение интервью о 

цунами 

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Чтение текста с 

разными 

стратегиями. 

Ознакомление с 

новыми 

лексическими 

единицами и их 

отработка в речи. 

Описание картин 

Научатся употреблять 

новые лексические 

единицы по теме 

«Глобальные 

проблемы 

человечества». 

Научиться вести 

разговор о стихийных 

бедствиях и 

природных 

катаклизмах 

(П) развивать умение 

пользоваться 

словарями и 

справочниками 

(Р) развивать умение 

целеполагания и 

планирования 

(К) развивать умения 

смыслового чтения 

Развивать 

осознание 

ценности жизни, 

своей и других 

людей, оптимизм 

в восприятии 

мира 

 С.75 

№8 

53/

2 

 Глобальные проблемы. 

Чтение. Аудирование. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Ознакомительное и 

поисковое чтение, 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

информации, 

Воспринимать текст 

на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. 

Научаться вести 

разговор о проблемах 

(К) Устанавливать 

смысловые 

соответствия при 

восприятии речи на 

слух. 

Формировать 

гражданскую 

идентичность 

учащихся  

Слов

арны

й 

дикт

ант 

С.77 

№5 
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диалогическая речь 

по глобальным 

проблемам 

 

детского труда. Уметь 

поддержать разговор. 

54/

3 

 Грамматика. 

Инфинитив. герундий 

Урок -

формирован

ие языковых 

навыков. 

Сравнительный 

анализ 

употребления  

инфинитива и 

герундия. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений, 

употребление   в 

речи неличных 

форм глагола 

Научаться 

распознавать и 

использовать во всех 

видах речевой 

деятельности 

инфинитива глагола и 

герундия. Научатся 

распознавать и 

освоить 

использование 

глаголов и структур 

used to-be used to-get 

used to 

(П) развивать умения 

пользоваться 

словарями и 

справочниками для 

поиска и обработки 

информации 

Развивать 

мотивацию к 

изучению 

иностранного 

языка 

 С.146 

№1,3,4 

55/

4 

 Климат. Погода. 

Чтение с разными 

стратегиями 

Комбиниров

анный 

Поисковое и 

изучающее чтение о 

предсказании 

погоды в прошлом, 

знакомство с 

лексическими 

единицами и 

идиомами, устная 

диалогическая речь 

по теме «Погода» 

Научатся вести 

разговор о погоде, 

развивать умения 

сопоставления 

языковых явлений в 

изучаемом и родном 

языках 

(К) развивать умения 

общения и 

взаимодействия 

(П) развивать умение 

понимания идиом 

Воспитание 

любви и 

бережного 

отношения к 

природе 

 С.80 

№3 

56/

5 

 Проблемы 

окружающей среды и 

пути их решения. 

Алгоритм написания 

эссе 

Урок 

развития 

навыков и 

умений 

письма 

Поисковое и 

изучающее чтение – 

эссе о проблемах 

уличного движения 

в городе. 

Научатся писать эссе 

с элементами 

рассуждения 

(П) развивать умения 

перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

Формировать 

гражданскую 

идентичность 

учащихся через 

формирование 

 Упр6с8

3 

написа

ть эссе 
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Ознакомление со 

структурой эссе с 

элементами 

рассуждения. 

написание  эссе  

«Свое мнение» (по 

плану) 

 

результата 

(К) развивать умение 

оформлять свои 

мысли в письменной 

форме 

экологического 

сознания 

57/

6 

 Защита окружающеяй 

среды. 

Словообразование. 

Лексическая 

сочетаемость. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‗call‘ и 

зависимых 

предлогов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Электронное 

письмо другу о 

недавней поездке 

знать и употреблять 

основные способы  

словообразования 

существительных от 

глаголов;  

научатся узнавать и 

употреблять в устной 

и письменной речи 

изученные 

лексические единицы 

(фразовый  глагол 

«call»); 

(Р) развивать умения 

соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценить его 

 

Формировать 

систему 

ценностей 

 Написа

ть 

электро

нное 

письмо 

другу 

58/

7 

 Животный мир 

Великобритании. 

Шотландские коровы. 

комбиниров

анный 

Поисковое чтение 

текста. Сообщение 

по прочитанному 

научатся строить 

связное 

монологическое 

высказывание 

(описание картинки) с 

опорой на 

иллюстрации 

(К) развивать умения 

читать вслух и про 

себя, вычитывать все 

виды текстовой 

информации 

Развивать 

познавательные 

интересы за 

рамками урока 

 У4с85 

сообще

ние 

59/

8 

 Мир природы. 

Изучающее чтение 

текста о ландыше 

комбиниров

анный 

Изучающее чтение 

текста. Беседа по 

прочитанному 

получат возможность 

научиться кратко 

высказываться без 

(К) развивать умения 

(Р)самостоятельно 

планировать свою (П) 

Развивать 

познавательные 

интересы за 

 Spotlig

ht on 

Russia 
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предварительной 

подготовки на 

заданную тему  

навыки работы с 

информацией: поиск 

и выделение нужной 

информации  

рамками урока,  

воспитание любви 

к природе 

60/

9 

 Проблемы экологии. 

Торнадо Град.Чтение 

текста с полным 

пониманием.  

комбиниров

анный 

Чтение аутентичных 

текстов с разными 

стратегиями. 

Соотнесение 

абзацев с 

заголовками. Поиск 

синонимов в тексте 

научатся читать и 

находить нужную 

/запрашиваемую 

информацию,  вести 

разговор о стихийных 

бедствиях и 

природных 

катаклизмах  

(К)  Формировать 

осознание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

к природе  

 , у.4 

с.81 

61/

10 

 Обобщающее 

повторение по теме. 

Практика в устной речи 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений – 

подготовка к тесту 

(К)осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

(Р) осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

   С.88 

№5-7 

62/

11 

 Контроль 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков по теме 

«Глобальные проблемы 

человечества» 

Урок 

контроль 

знаний, 

умений, 

навыков 

  (Р) определять и 

формулировать цель 

деятельности, 

составлять план 

действий по решению 

проблемы 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 повтор

ение 

63/  Резервный урок        
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12 

Модуль 6 Culture Exchanges        Культурные обмены. Виды отдыха. Путешествие Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  12 

часов 

64/

1 

 Необычные 

путешествия НЛЕ. 

Поисковое чтение  

Урок -

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Поисковое чтение 

текстов. 

Ознакомление с 

новой лексикой и 

употребление еѐ в 

монологической и 

диалогической речи 

научатся читать и 

находить в тексте, 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию 

содержания; вести 

диалог - обмен  

мнениями в рамках 

освоенной тематики и 

лексики. 

(К) умение адекватно 

и осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации: 

Мотивировать к 

изучению 

иностранного 

языка 

  у.6 

с.91 

слова,  

65/

2 

 Проблемы на отдыхе. 

Аудирование и устн. 

речь. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Ознакомительное и 

изучающее чтение 

диалогов, 

аудирование с 

выборочным 

извлечением 

информации. 

Ознакомление со 

способами описания 

неудачного опыта и 

выражением 

сочувствия.  

научатся вести 

диалог-расспрос 

этикетного характера 

(выражение 

сочувствия),научится 

читать и находить 

нужную 

/запрашиваемую 

информацию  

(К) развивать умение 

взаимодействия при 

работе в парах, уметь 

планировать своѐ 

речевое и неречевое 

поведение, развивать 

умения устанавливать 

смысловые 

соответствия при 

восприятии речи на 

слух 

(Р) развивать умение 

планирования, 

самонаблюдения и 

самоконтроля 

Воспитывать 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета 

(выражение 

сочувствия, 

сопереживания) 

Слов

арны

й 

дикт

ант 

у.8 c. 

93 Sb 

66/  Грамматака. Косвенная Урок 

освоения 

Сравнительный 

анализ 

научатся распознавать 

и употреблять в речи 

(Р) развивать умения 

работы со 

Способствовать 

осознанию 

 С95у7 
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3 

 

 

 

 

 

67/

4 

речь 

 

 

 

 

 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

нового 

грамматичес

кого 

материала 

употребления видо-

временных форм 

глагола в косвенной 

речи. Выполнение 

грамматических 

упражнений 

косвенную речь 

(Reported Speech; 

распознавать и 

правильно 

употреблять глаголы 

say/tell. 

справочными 

материалами 

(К) развивать умения 

планировать своѐ 

речевое поведение 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

С.148 

№3 

68/

5 

 Средства 

передвижения НЛЕ.. 

Чтение. Устная речь 

Урок 

развития 

навыков 

речи, 

лексических 

навыков 

Устное 

высказывание о 

видах транспорта,  

путешествии, поиск 

чтение, изуч. 

чтение, знакомство 

с лексическими 

единицами 

научатся узнавать в 

тексте и употреблять 

в устной и 

письменной речи 

изученные 

лексические единицы 

научатся строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой в 

рамках освоенной 

тематики,  

 

(К) уметь 

устанавливать 

смысловые 

соответствия при 

восприятии речи на 

слух 

(Р) развивать умения 

работы со 

справочными 

материалами 

Способствовать 

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

 С96 

№5 

69/

6 

 Обменные поездки 

Алгоритм написания 

письма-благодарности 

Урок 

развития 

навыков и 

Ознакомительное, 

поисковое и 

изучающее чтение 

Научатся писать 

благодарственное 

письмо 

(П) уметь 

преобразовывать 

информацию из одной 

Способствовать 

осознанию 

возможностей 

 Написа

ть 

письмо 
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за приѐм умений о 

письма 

личного 

благодарственного 

письма 

полуофициального 

характера. 

Выполнение 

упражнений 

Рабочей тетради 

полуофициального 

характера 

формы в другую 

(письмо по таблице), 

уметь 

структурировать 

письмо благодарности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

С 99 

№8 

70/

7 

 Впечатления о поездке. 

Активизация 

грамматического и 

лексического 

материала. 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Анализ способов 

словообразования 

(суффиксы 

существительных –

ness, -ment), 

ознакомление с 

фразовым глаголом 

set, зависимыми 

предлогами 

знать и употреблять в 

речи  фразовый  

глагол set; основные 

способы  

словообразования 

образования 

существительных  от 

прилагательных и 

глаголов с помощью; 

употребление  в речи 

предлогов  в 

устойчивых 

сочетаниях 

 

(П) развитие 

исследовательских 

учебных действий 

(навыки работы со 

справочной 

литературой) 

(К) развивать навыки 

смыслового чтения 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культурных 

ценностей  других 

стран 

 РТс59у

1-4 

71/

8 

 Роль Темзы в истории 

Лондона. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение 

комбиниров

анный 

Чтение текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

выделение главной 

идеи текста, 

использование 

языковой догадки, 

подбор заголовков. 

научатся читать и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале оценивать 

полученную 

информацию, 

(К) развивать умения 

смыслового чтения, 

выделять основную 

мысль 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культурных 

ценностей  других 

стран,  

 Написа

ть 

статью 

у. 5 с. 

101 
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России выражать своѐ 

мнение.  

72/

9 

 Кижи.. Изучающее 

чтение и,устная речь 

комбиниров

анный 

Чтение 

аутентичного текста 

с общим 

пониманием. 

Групповое 

обсуждение 

прочитанного.  

получат возможность 

научиться делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного 

(монолог описание 

памятника наследия 

русской культуры 

(П) извлекать 

информацию, 

ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания. Уметь 

предавать содержание 

в сжатом виде 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культурных 

ценностей своей 

страны 

 Рассказ 

о 

культу

рном 

наслед

ии 

России 

73/

10 

 Памятники мировой 

культуры в опасности. 

Чтение с полным 

пониманием. Устная 

речь 

комбиниров

анный 

Чтение с общим 

пониманием 

прочитанного. 

Сообщение на 

основе 

прочитанного 

получат возможность 

научиться делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного 

(монолог описание 

памятника наследия 

русской культуры 

(К) развивать умения 

смыслового чтения, 

(П) оформлять свои 

мысли в устной 

форме, уметь 

передавать 

содержание в сжатом 

виде  

(Р) составлять план 

устного высказывания 

Формировать 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

культурными 

памятниками 

представителей 

других культур 

 у. 6 

c.103 

74/

11 

 Обобщающее 

повторение по теме. 

Практика в устной речи 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Выполнение 

заданий РТ и 

Progress Check 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 6. 

(Р)осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,   

 С.104 

№1-6 

75/

12 

 Контрольная работа по 

теме Виды отдыха, 

Урок 

контроля 

знаний, 

Контроль 

сформированности 

лексико-

 (Р) планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

формировать 

способность к 

оценке своей 

 повтор

ение 
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Путешествия умений, 

навыков 

грамматических 

навыков 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

учебной 

деятельности,   

МОДУЛЬ 7      Education  /   Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Новые технологии, современные средства 

коммуникации. 14 часов 

75/

1 

 

 

 

 

 

76/

2 

 Современные средства 

коммуникации. НЛЕ. 

Поисковое чтение. 

 

 

День без гаджетов. 

Устная речь 

Урок -

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Поисковое и 

изучающее чтение, 

устное сообщение 

на основе 

прочитанного о 

современных 

средствах связи. 

Ознакомление с 

новой лексикой и 

употребление еѐ в 

речи   

 

научатся читать и 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

,находить в текстах 

запрашиваемую 

информацию, 

употреблять  НЛЕ по 

теме «Образование», 

научиться проводить 

опрос (survey) и 

оформлять его 

результаты в устной 

форме 

(К) читать вслух и про 

себя тексты учебника, 

искать ответы на 

вопросы, вычитывать 

виды текстовой 

информации, 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Формировать 

информационную 

культуру 

 Слова 

РТс64у

1-4 

 

 

Сообщ

ение по 

социол

огическ

ому 

опросу 

опросу 

77/

3 

 Школьные предметы и 

экзамены. НЛЕ. 

Аудирование 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Описание картинок, 

аудирование с 

полным 

пониманием и 

чтение диалога. 

Ознакомление со 

способами давать, 

запрашивать и 

реагировать на 

совет 

научатся вести диалог 

узнавать в 

письменном и 

звучащем тексте и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы, 

в том числе клише, 

как просить /давать 

совет,  реагировать  

на  совет  

(К) развивать умения 

общения и 

взаимодействия, 

умения работать в 

паре 

Развивать 

мотивацию к 

учению, 

непрерывному 

образованию 

Слов

арны

й 

дикт

ант 

РТс65у

1,2,4 
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78/

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

79/

5 

 Систематизация 

грамматического 

материала. Модальные 

глаголы 

 

 

 

 

 

 

Модальные глаголы. 

Активизация 

грамматического 

материала в устной 

речи 

Урок -

формирован

ие языковых 

навыков. 

Чтение текста с 

общим пониманием 

и выбором 

необходимой 

информации. 

Сравнительный 

анализ 

употребления  

модальных 

глаголов, 

выражающих 

предположение, 

возможность, 

критику (освоить 

реплики-клише). 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Научаться 

распознавать и 

освоить 

использование во всех 

видах речевой 

деятельности 

модальные глаголы 

(П) Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя. 

(К) учиться критично 

относиться к 

собственному мнению 

(Р) развивать умения 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки 

Формировать 

информационную 

культуру 

 С.150 

№ 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.151 

№ 3-5 

80/

6 

 Профессии в средствах 

массовой информации. 

ЛЕ. Устная речь 

(монолог) 

Урок –

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Поисковое  и 

изучающее чтение. 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного,  

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Ознакомление с 

идиомами, 

научатся читать, 

восстанавливать  и 

полностью понимать 

несложные 

аутентичные тексты, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ , 

научаться  кратко 

высказываться без 

предварительной 

(К) развивать умение 

планировать своѐ 

речевое и неречевое 

поведение, развивать 

умения смыслового 

чтения (устанавливать 

смысловые 

соответствия) 

(П) развивать умение 

Формировать 

информационную 

культуру 

 У9 

с113 
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лексикой, 

обозначающей 

профессии в СМИ 

подготовки на 

заданную тему  

понимания идиом 

81/

7 

  Дистанционное 

обучение «за» и 

«против».  Эссе с 

элементами 

рассуждения 

Урок 

развития 

навыков и 

умений 

продуктивн

ого письма 

Ознакомительное и 

изучающее чтение,  

обсуждение 

структуры 

сочинения-

рассуждения, 

ознакомиться со 

словами-связками, 

употреблением 

главных и 

поддерживающих 

предложений 

Научатся писать 

сочинение (эссе) с 

элементами 

рассуждения по плану 

(К) оформлять свои 

мысли в письменной 

речи с учѐтом речевой 

ситуации 

Формировать 

систему 

ценностей 

 Написа

ть эссе 

у.8 с. 

115 

82/

8 

 Фразовый глагол give. 

лексическая 

сочетаемость. 

словообразование 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

Ознакомление с 

фразовым глаголом 

give, употреблением 

предлогов, 

словообразованием 

сложных 

существительных. 

Активизация 

условных 

предложений в 

устной речи по теме 

«Чтобы ты сделал, 

если…?» 

употреблять в речи  

фразовый  глагол  

give; основные 

способы  

словосложения);  

закрепят 

употребление  в речи 

предлогов  в 

устойчивых 

сочетаниях 

(П) развивать умения 

пользоваться 

справочными 

материалами 

учебника 

Формировать 

систему 

ценностей 

 у. 3,4 

с.69 

83/

9 

 Колледж Св. Троицы в 

Дублине Поисковое 

комбиниров

анный 

Поисковое и 

изучающее чтение,  

сообщение на 

научатся читать и 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

(П) извлекать 

информацию, 

ориентироваться в 

Уважать историю 

и культуру других 

 проект 

у.6 
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чтение  основе 

прочитанного,  

знакомство с 

реалиями страны 

изучаемого языка 

,находить в текстах 

запрашиваемую 

информацию,  

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания 

народов с.117 

84/

10 

 ИКТ проект «Лучшие 

университеты России» 

урок 

применения 

знаний, 

навыков 

Презентация 

проектов, 

выполненных в 

группе 

Излагать результаты 

проектной 

деятельности 

(К) оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

применением средств 

ИКТ 

(П) развивать умения 

ИКТ пользования для 

поиска, обработки и 

представления 

информации, умения 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

(Р) в ходе 

представления 

проекта давать оценку  

Развивать 

мотивацию к 

учению 

 SR 

85/

11 

 Российская система 

школьного 

образования. 

Ознакомительное 

чтение. Устная речь 

комбиниров

анный 

Чтение текста с 

общим пониманием 

прочитанного. 

Обсуждение 

системы школьного 

образования в 

России 

научатся читать и 

понимать текст, 

,находить 

запрашиваемую 

информацию, 

научится строить 

связное 

монологическое 

высказывание с 

(К) развивать умения 

смыслового чтения 

Формировать 

гражданскую 

идентичность 

 Рассказ 

о 

систем

е 

образов

ания 
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вербальной опорой  

86/

12 

 Использование 

компьютерных сетей. 

Чтение статьи с 

разными стратегиями 

Урок –

развитие 

речевых 

умений 

Поисковое и 

изучающее чтение.   

Высказывания на 

основе 

прочитанного. 

Заметка в 

международный 

журнал. 

научится описывать 

картинку, читать и 

понимать текст, 

,находить 

запрашиваемую 

информацию, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

(Р) развивать умения 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки 

Формировать 

информационную 

культуру 

 С.119 

№6 

87/

13 

 Обобщающее 

повторение по теме. 

Практика в устной речи 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Выполнение 

упражнений РТ и 

Progress Check 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению 

речевых умений – 

подготовка к тесту 

(Р)осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

  С.120 

№1-6 

88/

14 

 Контрольная работа по 

теме «Образование» 

контрольны

й 

Контроль 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков 

 (Р)осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

  повтор

ение 

Модуль 8   Pastimes    Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Спорт. Виды спорта. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.) 13 часов 

89/

1 

 

 

 

 Экстремальные 

увлечения НЛЕ 

Поисковое чтение и 

лексика  

 

Урок 

развития 

навыков 

чтения и 

устной речи 

Поисковое и 

изучающее чтение, 

устное сообщение 

на основе 

прочитанного. 

Введение и 

отработка НЛЕ. 

Написание 

научатся читать и 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

,находить в текстах 

запрашиваемую 

информацию, 

употреблять  НЛЕ по 

теме «Увлечения». 

(Р) развивать умения 

целеполагания 

(К) развивать умения 

смыслового чтения; 

умение планировать 

своѐ речевое и 

Воспитывать 

культуру 

организации 

досуга 

 Слова, 

 

С.123 

№4а, 5 
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90/

2 

 

Экстремальные виды 

спорта. Устная речь на 

основе  прочитанных 

текстов 

короткого 

сообщения для 

международного 

молодежного 

журнала о любимом 

виде спорта. 

Научатся вести 

разговор о необычных 

увлечениях и 

интересах. Научатся 

описывать любимый 

вид деятельности в 

свободное время 

(абзац) 

неречевое поведение 

(П) развивать умения 

извлекать 

информацию, 

ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания 

 

 

 

 

 

 у7с123 

 

91/

3 

 Виды спорта. 

Аудирование. Устная 

речь (диалог) 

Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Описание картинок, 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания, 

нужной 

информации, 

диалог-расспрос 

с опорой на образец. 

Ознакомление с 

фразами 

приглашения/приня

тия приглашения и 

отказа. 

Научатся 

воспринимать текст 

на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию, 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

своѐ мнение. 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

НЛЕ по теме 

«Спорт»..  

(К) развивать умение 

взаимодействия при 

работе в парах и 

группе 

Воспитывать 

культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета (делать 

приглашения, 

принимать или 

отказаться от 

приглашения) 

Слов

арны

й 

дикт

ант 

Диалог 

у11с12

5 

РТс75у

2 

92/

4 

 

 

 Грамматика. 

Условные придаточные 

предложения 

 

Урок 

освоения 

нового 

грамматичес

кого 

Сравнительный 

анализ 

употребления  

условных 

придаточных 

предложений, 

научатся распознавать 

и употреблять в речи 

придаточные условия 

и сослагательного 

наклонения  

(Conditional 0, 1, 2, 3), 

(Р) работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

Способствовать 

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

 РТс76у

1-4 
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93/

5 

 

 

 

 

 

Закрепление условных 

предложений разного 

типа в письменной и 

устной речи 

материала выражающих 

реальные / 

нереальные 

условия. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

используя союзы  if, 

when или unless  

помощью учителя языка 

94/

6 

 «Спорт в моей жизни». 

НЛЕ. Развитие навыков 

монологической речи.  

Урок 

развития 

навыков 

речи, 

лексических 

навыков 

Поисковое  и 

изучающее чтение. 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного,  

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания. 

Ознакомление с 

НЛЕ, идиомами по 

теме «Спорт» 

получат возможность 

научиться делать 

сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного 

(с опорой на 

вопросы), 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ 

составлять 

монологическое 

высказывание 

(К) оформлять свои 

мысли в устной 

форме с учѐтом 

учебной ситуации 

Мотивировать к 

изучению 

иностранного 

языка 

 У9с129 

РТс77у

2-5 

95/

7 

 Заявление о 

вступлении в 

спортивный клуб.. 

Электронное письмо-

запрос 

Урок 

развития 

навыков и 

умений 

продуктивн

ого письма 

Ознакомительное и 

изучающее чтение,  

обсуждение 

структуры 

сочинения-

рассуждения 

Научатся писать 

электронное письмо 

на основе 

рекламы/объявления с 

запросом подробной 

информации 

(П) развивать умение 

структурировать 

письмо – запрос 

информации  

Способствовать 

осознанию 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

 У6с131 
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языка 

96/

8 

 Фразовый глагол take. 

Словообразование 

прилагательных. 

Лексическая 

сочетаемость 

 

 

 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

Поисковое и 

изучающее чтение, 

высказывания на 

основе 

прочитанного,  

Заметка в 

международный 

журнал 

знать и употреблять в 

речи  фразовый  

глагол take;  способ  

словообразования 

прилагательных 

путѐм словосложения, 

уметь 

дифференцировать 

лексические значения 

слов 

(П) самостоятельно  

предполагать, какая 

инфйормация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов 

(К) развивать умение 

планировать своѐ 

речевое поведение 

Воспитывать 

правила 

безопасного 

поведения в 

спорте 

 РТс79у

1-4 

 

 

 

 

97/

9 

 Футбольные талисманы 

разных стран. 

Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала.по теме 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

      

98/

10 

 Контроль 

сформированности 

лексико-

грамматических 

навыков  по теме 

«Досуг» 

Урооок   

контроля 

Анализ к.р 

Поисковое и 

изучающее чтение,  

сообщение на 

основе 

прочитанного,  

 (Р) определять и 

формулировать цель 

деятельности, 

составлять план 

действий по решению 

проблемы 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

 РТ 

с80у1-4 

99/

11 

 Зимние виды спорта в 

России. Практика в 

аудировании, устной 

речи 

 

культуровед

ческий 

  (Р) определять и 

формулировать цель 

деятельности, 

составлять план 

действий по решению 

проблемы 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 
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10

0/1

2 

 Итоговая контрольная 

работа 

 

      Предст

авить 

проект 

10

1/1

3 

 Анализ контрольных 

работ Экологические 

проекты и 

мероприятия. Чтение с 

разными стратегиями 

 Поисковое и 

изучающее чтение,  

сообщение на 

основе 

прочитанного,  

Научаться вести 

разговор о проблемах 

охраны окружающей 

среды 

 Воспитание 

любви к природе 

  

10

2/1

4 

 Резервный урок         

10

3 

         

10

4 

         

10

5 

         

  

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по английскому языку. 9 класс  

№  

ур

ока 

дата Тема урока Тип 

урок

а 

Характеристика 

Деятельности учащихся 

Планируемые результаты Формы 

контро

ля 

Дом.зад 

Предметные  Метапредметн

ые 

Личностн

ые  
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1 четверть (24 часа)  

Модуль 1. Selebrations (Праздники) Межличностные взаимоотношения в семье, досуг, культурные особенности (национальные праздники)12 часов 

1  Праздники НЛЕ 

Поисковое чтение-статья о 

необычайных праздниках 

Повт

орен

ия и 

систе

мати

заци

и 

знан

ий 

Прогнозирование содержания 

текста,поисковое и изучающее 

чтение – статья о необычных 

праздниках в разных странах  мира: 

упр. 1–4; StudySkills: 

Выделение ключевых слов в 

вопросах как стратегия при  работе с 

пониманием текста упр. 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности ЛЕ 

по теме «Праздники», в 

том числе с помощью 

синонимов/антонимов. 

 

Коммуникат

ивные К: 

понимать 

возможность 

различных 

позиций 

других людей, 

уметь 

формулироват

ь собственное 

мнение; 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе   

 

 

 

Регулятивны

е Р: 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

Формиров

ать 

нравствен

ные 

ценности 

и 

ориентиры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формиров

ание 

мотивации 

в изучении 

иностранн

ого языка 

 слова 

2  Описание праздника. 

Устная речь 

комб

инир

ован

ный 

Высказывания на основе 

прочитанного: упр. 5; диалог-

расспрос на основе прочитанного 

(ролевая игра): упр. 8 

Научиться писать 

связный текст-описание 

праздника в России, 

представлять устное 

сообщение 

Словар

ный 

диктан

т 

сообщен

ие 

3  Приметы и предрассудки 

в семье. Диалогическая 

речь 

комб

инир

ован

ный 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание 

внешности  людей по фото.Диалог 

Комбинированного характера о 

приметах и предрассудках в семье в 

России: упр. 10, 11; монологическое 

высказывание по теме: упр. 11 

Научиться слушать, 

читать диалоги, вести 

разговор о суевериях и 

приметах.  В рамках 

речевого этикета освоить 

способы выражения 

озабоченности и 

беспокойства, 

утешения/ободрения 

 Упр.11 с. 

13 

составит

ь диалог 
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находить 

средства еѐ 

осуществлени

я. 

Познаватель

ные П: 

осознанно 

строить 

речевые 

высказывания 

в соответствии 

с задачами 

коммуникации

. Развивать 

навыки 

работы с 

информацией 

(поиск, 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение) 

 

Воспитыва

ть 

культуру 

поведения 

через 

освоение 

норм 

этикета 

 

4  Активизация 

грамматического 

материала Настоящие 

времена. 

Закре

плен

ия и 

совер

шенс

твова

ния 

знан

ий 

Изучающее чтение – текст- письмо с 

использованием активного 

грамматического материала: упр. 1; 

текст-письмо личного характера: 

упр9 Диалог-расспрос об образе 

жизни, опыте участия  в праздниках, 

монологическое высказывание на 

основе диалога :упр. 4, 5, 8;диалог 

(обмен мнениями о школьных 

новостях): упр.12 

Освоить (на основе 

обобщения изученного 

ранее) распознавание и 

употребление в речи 

Present Tenses.  

  Упр.5 

с.138 

5  Особые случаи, торжества, 

праздники 

Придаточные предложения 

Фор

миро

вани

я и 

совер

шенс

твова

ния 

знан

ий 

Аудирование с выборочным 

извлечением заданной информации: 

упр.3а Монолог- 

описание(праздника): упр.5b. 

Выполнение упражнении с 

использованием Relative Clauses упр 

9 

Освоить значение и 

употребление идиом по 

теме. Научиться читать 

текст с множественным 

выбором. Обобщить 

способы употребления 

относительных 

придаточных 

предложений 

 Упр5,9 

с17 

6  Новый год в Шотландии. Урок Прогнозирование содержания текста Научиться  читать статью  Упр.7 
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Алгоритм  написания 

статьи о праздниках 

 

 

разви

тие 

навы

ков 

пись

ма. 

по вербальным и невербальным 

опорам: упр.1,2, ознакомительное и 

изучающее чтение – статья 

описательного характера: упр. 3. 

Аудирование текста с выборочным 

извлечением заданной информации: 

упр. 2 

Обсуждение порядка написания 

статьи с описанием празднования 

торжественного события: упр. 7a 

описательного характера 

и соотносить еѐ части с 

целью письменного 

высказывания, писать 

статью в молодѐжный 

журнал о культурном 

событии в родной стране 

с19 

написать 

статью 

по плану 

7  Входная контрольная 

работа 

   К.р.  

8  Причастия настоящего, 

прошедшего времени, 

лексическая сочетаемость 

слов, фразовый глагол 

turn 

Сове

ршен

ствов

ания 

ЗУН 

Анализ способов словообразования, 

значений фр. гл. ‗turn‘ и зависимых 

предлогов. Овладение способами 

словооб-я, глаголами с предлогами. 

Выполнение тренировочных 

упражнений.  

Освоить образование 

действительных и 

страдательных причастий 

(-ing, -ed); значение и 

употребление фразового 

глагола turn; 

употребление зависимых 

предлогов 

   Упр.5 

с20 

рассказ о 

праздник

е 

9  Национальный праздник 

индейцев. Поисковое 

чтение, устная речь 

комб

инир

ован

ный 

Прогнозирование содержания текста 

с опорой на иллюстрации 

подзаголовки; поисковое и 

изучающее чтение:упр.2—3 

Сообщения на основе прочитанного 

(по плану и самостоятельно 

составленным тезисам): упр. 3 

Научиться слушать, 

читать тексты о 

культурных событиях в 

разных странах мира с 

выбором необходимой 

информации, соотносить 

части текста с 

заголовками; научиться 

строить письменное и 

 Упр4с21 

10  День Памяти Чтение комб Ознакомительное чтение  У7с23 
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текста с различными 

стратетями. 

 

инир

ован

ный 

стихотворения, текста; 

прогнозирование содержания текста: 

упр. 1.2; поисковое и изучающее 

чтение: упр.3, 4, 5, 7a;Высказывания 

по теме ценностного содержания:  

упр 1,обсуждение прочитанного 

(диалоги): упр. 7a; сообщение о 

праздновании Дня Победы упр. 7b; 

выражение личного 

аргументированного отношения к 

прочитанному: упр. 8 

устное  высказывание 

11  Обобщающее повторение 

изученного материала 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

Научиться вести  

контроль и самоконтроль 

знания изученной 

лексики и грамматики 1 

модуля, знания основной 

лексики по теме: - знание 

грамматического 

материала  

- знание значений 

фразового глагола «to 

turn» 

-знание фиксированных 

предлогов, 

употребляемых с 

определѐнными 

глаголами 

Обладать навыками 

самоконтроля и 

самооценки 

 Озознават

ь 

необходим

ость 

повышени

я уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

 повторен

ие 
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12  Контроль 

сформированности 

лексико-грамматических 

навыков, чтения 

конт

роль

ный 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 1. 

p 9). 

   К.р.  

Модуль 2. Life and Living (Образ жизни и среда обитания) Вселенная и человек. Природа: флора и фауна.  Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. 12 часов 

13/

1 

 Жизнь в космосе.НЛЕ , 

Чтение текста о 

международных 

космических станциях.  

 

изуче

ния 

ново

го и 

перв

ично

го 

закре

плен

ия 

Прогнозирование содержания текста; 

чтение  с пониманием основного 

содержания текста. Высказывание на 

основе прочитанного, упр. 3; 

– статья о международных 

космических станциях 

(МКС/ISS): 

упр. 3, 4, 5 

 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

НЛЕ по теме «Дом. 

Жилище» «Образ жизни» 

К: Научиться  

выражать свои 

мысли, 

строить 

монологическ

ое 

высказывание,   

формировать 

умения 

работать в 

парах. 

Формировать 

умение 

передать 

информацию, 

слушать 

собеседника, 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Научиться  

Формиров

ать 

стремлени

е к 

лучшему 

осознанию 

культуры 

своего 

народа и 

готовность 

содейство

вать 

ознакомле

нию с ней 

представи

телей 

других 

стран. 

 

 

 

Развивать  

 Слова, 

у.7с27; 

у.9с27 

составит

ь 

инструк

цию 

14/

2 

 Домашние обязанности. 

Аудирование диалога об 

отношениях в семье . 

комб

инир

ован

ный 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации.Упр 4,10;  

Научиться вести разговор 

о разных типах жилища, 

домашних обязанностях и 

различных кухонных 

приспособлениях. 

Освоить использование 

идиом по теме модуля 

Слов. 

дикт. 

У7с29 

составит

ь диалог 

15/

3 

 Неличные формы глагола.( 

инфинитив, герундий). 

Активизация 

грамматического 

разви

тия 

язык

овых 

навы

Анализ употребления   в речи  

неличных форм глагола 

Infinitive+ing/to(инфинитив, 

герундий) Выполнение 

Освоить распознавание и 

использование во всех 

видах рече6вой 

деятельности 

инфинитива, герундия и 

 У5с31, 

у10с31 
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материала 

 

ков. грамматических упражнений. причастия I 

(действительного) 

Освоить использование 

наречий too и enough 

сотрудничеств

у в поиске и 

сборе 

информации 

 

 

Р: научиться 

определять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

находить 

средства еѐ 

осуществлени

я, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

определять 

последователь

ность 

действий. 

Научиться 

предвосхищат

ь результаты 

уровня 

усвоения 

речевого 

личностну

ю 

мотиваци

ю учебной 

деятельнос

ти 

формирова

ть интерес 

к 

окружающ

ему миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

навыки 

социально

й 

адаптации 

в 

динамично 

16/

4 

 Место жительства: город 

или деревня. НЛЕ. Устная 

речь. 

комб

инир

ован

ный 

Поисковое, изучающее чтение (письмо 

личного характера о новом месте 

жительства): 

Аудирование с пониманием основного 

содержания,   с извлечением  заданной 

информации упр 2 

 Краткое высказывание о  событиях на 

основе услышанного, 

Составление микро монологов 

о соседях (описание): упр. 

4b 

 

Научиться вести разговор 

о разных видах жилища; 

научиться строить 

высказывание о соседях 

 У4с32, 

у8с33 

составит

ь рассказ 

о 

соседях 

17/

5 

 Письмо другу. Написание 

письма личного характера. 

  

 

комб

инир

ован

ный 

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой 

лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неофициального. 

стиля по плану с опорой на образец.  

Освоить использование 

во всех видах речевой 

деятельности прямых и 

косвенных вопросов 

 У7с35 

написать 

письмо 

18/

6 

 Словообразование. 

Фразовый глагол make. 

 

разви

тия 

речев

ых 

Изучающее чтение – текст с Infinitive/-

ing forms: упр. 5  

Микровысказывания по заданной теме 

Освоить образование 

существительных от 

прилагательных с 

помощью суффиксов-

 У2с40 
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умен

ий 

с использованием активного 

лексического и грамматического 

материала: упр. 3 

 

ance, -cy, -ence, -ness, -ity 

Освоить использование 

фразового глагола make и 

зависимых предлогов 

материала, 

оценивать 

результаты 

собственной 

учебной 

деятельности 

 

П: научиться 

осознанно 

строить 

речевые 

высказывания 

в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

 выбирать вид 

чтения в 

зависимости 

от 

поставленной  

цели, 

выстраивать и 

употреблять в 

речи лексику 

по теме, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения и 

изменяющ

емся  мире 

19/

7 

 Резиденция премьер-

министра Великобритании. 

Поисковое и изучающее 

чтение. 

 

 

Комб

инир

ован

ный 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку и иллюстрации; 

поисковое и изучающее чтение: упр. 1–

4 высказывания на основе 

прочитанного: упр. 5 

 

Развивать 

социокультурную 

компетенцию (знакомство 

с национальными 

политическими 

символами) 

Научиться писать заметку 

об известных зданиях 

своего города/страны 

Воспитыва

ть 

бережное 

отношение 

к природе 

 У.6с37 

написать 

статью 

об 

известно

м здании 

20/

8 

 Русская деревня. Чтение, 

монологическое 

высказывание . 

 

Комб

инир

ован

ный 

- чтение текста с целью полного 

понимания содержания;  

- выполнение лексико-грамматических 

упражнений;  

- составление собственных 

высказываний по опорам  

Описание места проживания 

Activities 

Научиться полно и точно 

понимать содержание 

текста при чтении; делать 

сообщение в связи с 

прочитанным 

 Сочинен

ие о 

жизни 

бабушек 

и 

дедушек 

в 

прошлом 

21/

9 

 Животные в опасности. 

Чтение с различными 

стратегиями 

комб

инир

ован

ный 

Чтение с выборочным извлечением 

нужной информации. 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

статья экологического содержания: 

упр. 3, 4, 5; StudySkills: Составление 

Научиться использовать 

изученный лексико-

грамматический материал 

при создании постера 

 У.7с39 

постер 
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краткого пересказа текста: упр. 6 классификаци

и объектов, в 

соответствии с 

представленн

ыми образцам, 

овладеть 

навыками 

изучающего 

чтения, 

 

22/

10 

 Обобщающее повторение 

изученного лексико-

грамматического 

материала. Практика в 

устной речи 

 Выполнение тренировочных 

упражнений формата ГИА-знание 

основной лексики по теме 

- знание грамматического материала 

«Неличные формы глагола» 

- знание значений фразового глагола 

«tomake» 

-знание фиксированных предлогов, 

употребляемых с определѐнными 

глаголами 

  повторен

ие 

23/

11 

 Контроль 

сформированности 

лексико-грамматических 

навыков 

конт

роль

ный 

работа на основе контрольных заданий 

к УМК (Тест 2) 

 

Владеть изученным 

лексико-грамматическим 

материалом «Образ 

жизни» во всех видах 

речевой деятельности; 

К.р.№

2 

 

24/

12 

 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений  

    

2 четверть (24 часа) 

Модуль 3 See it to believe it (Очевидное-невероятное) Досуг и увлечения. Страна/страны изучаемого языка , достопримечательности.(12часов) 

25/

1 

 Статья о загадочных 

существах. НЛЕ по теме 

Изуч

ения 

ново

го и 

перв

ично

Прогнозирование содержания 

текста,поисковое и изучающее 

чтение – статья о необычных 

праздниках в разных странах  мира: 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

НЛЕ по теме «Очевидное-

невероятное. Научиться 

вести разговор о 

К: 

понимать 

возможность 

различных 

позиций 

Формиров

ание 

мотивации 

изучение 

иностранн

 Слова, 

у5-6с43, 

у8с43 

сделать 

дневник

овую 
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го 

закре

плен

ия 

упр. 1–4; StudySkills: 

Выделение ключевых слов в 

вопросах как стратегия при  работе с 

пониманием текста упр. 

загадочных существах. других людей, 

уметь 

формулироват

ь собственное 

мнение. 

Организовыва

ть учебное 

взаимодействи

е в парах 

(группе), 

оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

с учѐтом 

своих 

жизненных 

речевых 

ситуаций; 

читать 

диалоги, 

ставить 

вопросы к 

тексту и 

искать ответы 

развивать 

умение 

выражать свои 

мысли, 

строить 

монологическ

ое 

ого языка. запись 

26/

2 

  Сны и кошмары. 

Аудирование. Дилог о 

страшном сне.  

 

 

Разв

ития 

речев

ых 

умен

ий. 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее чтение – 

диалог о страшном сне: упр. 4b, 5, 6; 

чтение вслух: упр. 7 

Научиться вести разговор 

о сновидениях 

Научиться в процессе 

речевого взаимодействия 

выражать своѐ согласие-

несогласие, удивление-

озабоченность 

Слов.д

икт. 

У10с45 

составит

ь диалог 

27/

3 

 Прошедшие времена. 

Активизация 

грамматического 

материала 

Разв

ития 

язык

овых 

навы

ков 

Поисковое чтение – текст об 

удивительных совпадениях: упр. 1 

Сравнительный анализ прошедших  

видо-временных  форм глагола. 

Выполнение грамматических 

упражнений, составление рассказа с 

использованием глаголов в 

прошедших временах.  

Освоить (на основе 

изученного ранее) 

распознавание и 

употребление в речи  Past 

Tenses, понимание и 

употребление в речи 

конструкций used 

to/would 

 У4с47, 

у10с47 

написать 

e-mail 

другу 

28/

4 

 Модальные глаголы при 

выражении 

предположений . 

Описание картин по 

плану.   

 

Фор

миро

вани

я 

язык

овых 

навы

 Прогнозирование содержания 

текста, поисковое.и изучающее 

чтение, выполнение задания на 

заполнение пропусков в тексте 

(множественный выбор). Анализ 

употребления ЛЕ.  Восприятие 

текста на слух с извлечением нужной 

информации. Высказывание на 

Научится в процессе 

речевого взаимодействия 

делать предположения, 

выдвигать предложения. 

Научиться описывать 

произведения живописи 

Воспитыва

ть 

эстетическ

ий вкус 

 Упр.8 

с.49 

составит

ь диалог.  
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 ков. основе прочитанного – описание 

картины упр 6 

высказывание 

 

Р: 

Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятельн

о искать 

средства еѐ 

осуществлени

я. 

Составлять 

план 

выполнения 

задач, 

осуществлять 

действия по 

его 

реализации 

 

П: 

осознанно 

строить 

речевые 

высказывания 

в соответствии 

29/

5 

 Рассказ о событии в 

прошлом. Алгоритм 

написания 

Разв

ития 

навы

ков 

пись

менн

ой 

речи 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчиненных 

предложениях (when, while, as soon 

as, before).  Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ 

употребления прилагательных и 

наречий  в описаниях.  

Научиться писать 

мистический или 

детективный рассказ 

 У5с51, 

у.11с51 

написать 

рассказ 

30/

6 

 Способы 

словообразования-

сложные прилагательные. 

Фразовый глагол come. 

Лексическая сочетаемость 

Разв

ития 

речев

ых 

умен

ий 

Поисковое чтение текст- с. 42 

изучающее чтение – текст с 

использованием разных временных 

форм: упр. 5 

Анализ способов словообразования 

сложных прилагательных, значений 

фразового глагола ‗come ‘, 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Освоить образование 

прилагательных способом 

словосложения 

(compound adjectives), 

освоить использование 

фразового глагола come  

 У5с52 

31/

7 

 Знаменитый замок с 

приведениями в Британии. 

Изучающее чтение.  

Комб

инир

ован

ный 

-описание тематических картинок 

-чтение аутентичного текста с разной 

глубиной понимая, оценивание 

полученной информации. 

-формирование представления о 

сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого 

языка 

-употребление  фоновой лексики и 

знакомоство с реалиями страны 

Развивать умения чтения 

текста с множественным 

выбором 

 У5с53 

письмен

ное 

сообщен

ие об 

известно

м 

здании/з

амке 
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изучаемого языка с задачами 

коммуникации 

перерабатыват

ь информацию 

для получения 

необходимого 

результата 

32/

8 

 Предрассудки в России. 

Статья о домовых и 

русалках. Чтение и 

обсуждение текста. 

 

Комби

ниров

анный 

 

Чтение текста с полным 

пониманием, Обсуждение 

текста с переносом на личный опыт,   

установление логической 

последовательности основных 

событий текста,  высказывание в 

связи с прочитанным. Проектная 

работа (по  выбору уч-ся) 

Развивать навыки 

критического мышления  

   

33/

9 

 Стили в живописи 

Поисковое чтение.  

 

Комб

инир

ован

ный 

Прогнозирование содержания текста, 

поисковое и изучающее 

чтение – статья о стилях в живописи: 

упр. 3, 4, 5,6 ознакомительное чтение 

–текст-описание картины: упр.8; 

Заполнение пропусков в тексте 

словами на основе правил 

словообразования. Монологическое 

высказывание упр. 9; выражение 

личного аргументированного 

отношения к прочитанному: упр. 11 

Научиться определять  

необходимые в тексте 

части речи и применять 

способы 

словообразования 

 У10с55 

описани

е 

картины 

34/

10 

 Обобщающее повторение 

лексико-грамматического 

материала. Практика в 

аудировании 

Повт

орен

ия и 

систе

мати

заци

и 

знан

Выполнение заданий Progress Check   Повторе

ние  
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ий 

35/

11 

 Контроль 

сформированности 

лексико-грамматических 

навыков 

конт

роль

ный 

 Проверочная работа  по теме Страна 

/ страны изучаемого языка и родная 

страна их культурные особенности  

на основе контрольных заданий к 

УМК.(Test 3. p 17). 

 К.р.№

3 

 

36/

12 

 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений  

   

Модуль 4 Technology Современные технологии. (Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет, проблемы экологии)12 часов 

37/

1 

 Современные технологии. 

НЛЕ Изучающее чтение  

текста о роботах. 

 

 

изуче

ния 

ново

го и 

перв

ично

го 

закре

плен

ия 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее 

чтение. Выбор заголовков для частей 

текста (выделение главной мысли) 

Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

НЛЕ по теме 

«Технический прогресс, 

современные технологии» 

П:  выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

развивать 

умения 

структурирова

ть текст, 

способность и 

умение 

производить 

анализ, 

сравнение, 

обобщение 

 

Р: выбирать 

использов

ание  

фантазии 

и 

воображен

ия при 

выполнени

и учебных 

действий,  

 

личностна

я 

мотивация 

учебной 

деятельнос

ти 

 SB. p.59 

Ex.9 

слова 

38/

2 

  Компьютерные 

технологии. 

Аудирование  с 

пониманием основного 

содержания. 

разви

тие 

речев

ых 

умен

ий. 

Чтение  диалога, восприятие текста 

на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. Описание 

компьютерных частей по картинкам 

Научиться вести разговор 

о современных 

технологиях, 

компьютерах и интернете, 

электронных новинках. 

Научиться выражать своѐ 

мнение 

(положительное/отрицате

льное), сомнение, 

Слов.д

ик. 

SB. p. 61 

Ex.10 

Упр.5 

с.61 

выучить 

диалог, 

упр.10 

с.61 
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предлагать решения и 

оценивать решения 

других 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

 

 

 

К: умение 

выражать свои 

мысли, 

строить 

монологическ

ое, умение 

выражать свои 

мысли вести 

диалог 

высказывание; 

формирование 

умения 

работать в 

парах, 

формирование 

умения 

объяснять 

свой выбор 

 

планирова

ние 

учебного 

сотруднич

ества с 

учителем 

и 

сверстника

ми, 

формирова

ние 

интереса к 

окружающ

ему миру 

 

 

 

способств

овать 

осознанию 

возможнос

тей 

самореали 

зации 

средствам

и 

иностранн

составит

ь диалог 

по 

образцу 

39/

3 

 Способы выражения 

будущего времени , 

придаточные предложения 

времени и цели.  

разви

тия 

язык

овых 

навы

ков. 

Сравнительный анализ 

видовременных форм глагола  для 

выражения событий в будущем,  be 

going to, условные придаточные 

предложения  Выполнение 

грамматических упражнений, 

употребление   в речи 

видовременных форм глагола  для 

выражения событий в будущем,  be 

going to 

Освоить способы 

выражения будущего 

времени (повторение, 

обобщение). 

Освоить структуру и 

употребление 

придаточных 

предложений времени, 

цели и следствия 

 p.63  

Ex.9 

У..5 с.63 

поставит

ь 

глаголы 

в 

нужной 

видовре

менной 

форме. 

Упр.8,9 

с.145  

40/

4 

  Интернет. Любимые сайты 

Устная речь. 

 

 

изуче

ния и 

закре

плен

ия 

ново

го 

Анализ способов образования 

степеней сравнения прилагательных.  

Аудирование с извлечением 

основной информации. Краткое 

высказывание о фактах и событиях с 

использование идиом. 

Развивать навыки 

словообразования. 

Освоить использование 

во всех видах речевой 

деятельности идиом по 

теме модуля 

 У8с65 

составит

ь диалог 

41/

17 

  Преимущества и 

недостатки современных 

гаджетов. Сочинение с 

элементами рассуждения 

 

разви

тия 

навы

ков и 

умен

ий 

-составление планов/тезисов 

письменного сообщения 

-написание эссе о проблемах 

использования современных 

информационных технологий 

Научиться писать эссе, 

выражая различные точки 

зрения 

 У8с67 

написать 

эссе 
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 прод

укти

вног

о 

пись

ма. 

 

  

 

 

ого языка; 

воспитыва

ть 

активную 

жизненну

ю 

позицию и  

эмпатию;  

воспитыва

ть 

культуру 

поведения 

через 

освоение 

норм 

этикета: 

умение 

выразить 

свое 

одобрение

/неодобре

ние; 

 

 

 

 

42/

5 

 Словообразование 

существительных от 

глаголов. Лексическая 

сочетаемость. 

Фразовый глагол break. 

 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий 

Словообразование существительных 

от глаголов. Анализ способов 

словообразования, значений 

фразового глагола ‗ break‘ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Освоить образование 

существительных от 

глаголов с помощью 

суффиксов –ment, -ing, -

tion, -ssion, -ery, -ation. 

Освоить использование 

фразового глагола break 

 У3,4с68 

43/

6 

 ТВ-программа о 

новинках в 

мире высоких 

технологий.  Чтение с 

различными стратегиями. 

Комб

инир

ован

ный 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование 

языковой догадки.  Написание статьи 

о телевизионной 

программе по образцу. 

Диалог-расспрос на основе прочитан 

ного (ролевая игра):упр. 4; 

монологическое высказывание на 

основе прочитанного, перенос 

на личный опыт (по плану): 

упр. 5; монологическое 

высказывание с элементами 

описания: упр. 7 

Научиться составлять 

краткий пересказ текста, 

писать статью о 

телевизионной программе 

 У6с69 

написать 

статью 
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44/

7 

  Статья об электронном  

мусоре.  Чтение с 

различными стратегиями 

 

 

 

Комб

инир

ован

ный 

Чтение текста с полным 

пониманием,  заполнение пропусков, 

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Сообщение о личном опыте на 

основе текста-диаграммы: 

упр. 1;высказывания,сообщение (по 

самостоятельно составленным 

тезисам)на основе  

прочитанного: упр.5c, 6; выражение 

личного аргументиро 

ванного отношениб эя к 

прочитанному:упр. 7 

Научиться вести разговор 

об электронном мусоре 

    У6с71 

45/

8 

46/

9 

 Статья о робототехнике.  

чтение ., высказывание 

мнения по прочитанному. 

Обобщающее повторение 

комб

инир

ован

ный 

Повт

орен

ия и 

систе

мати

заци

и 

знан

ий 

Изучающее чтение с извлечением 

полной информации с последующим 

обсуждением текста 

Выполнение заданий Progress Check 

Научиться вести разговор 

о пользе роботов в 

современной жизни 

 Сообщен

ие  

 повторен

ие 

47/  Контроль 

сформированности 

конт

роль

Контрольная работа по теме  Страна 

/ страны изучаемого языка и родная 

 К.р.№  
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10 лексико-грамматических 

навыков 

ный страна их культурные особенности. 

Выдающиеся люди и их вклад в 

науку мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) на 

основе контрольных заданий к УМК.  

4 

48/

12 

 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений  

   

3 четверть (30 часов) 

Модуль 5. Art and Literature (Литература и искусство) Досуг и увлечения (чтение, музыка),выдающиеся люди 14 часов 

49/

1 

 Необычное искусство. 

ВНЛЕ. Чтение 

аутентичного текста 

Изуч

ения 

ново

го и 

перв

ично

го 

закре

плен

ия 

Прогнозирование содержания текста 

по заголовкам и 

иллюстрациям: упр. 1; 

ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение – статья об 

искусстве: упр. 2, 3 Введение новой 

лексики. 

Научиться читать 

аутентичный текст с 

полным и точным 

пониманием и с 

использованием 

различных приѐмов 

переработки текста 

(языковой догадки, 

выборочного перевода) 

К: читать 

вслух и про 

себя, 

прогнозируя 

чтение, ставя 

вопросы к 

тексту и 

организуя 

поиск ответов; 

вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации 

(фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальн

ую) 

Формиров

ать 

ценностны

е 

ориентаци

и в 

эстетическ

ой сфере 

 

Развивать 

стремлени

е к 

овладению 

основами 

мировой 

культуры 

 у10с75 

50/

2 

 Виды искусства. 

Закрепление ЛЕ    

в устной и письменной 

речи. 

Фор

миро

вани

я 

рече

вых 

Высказывания на основе 

прочитанного, обсуждение 

прочитанного с аргументацией 

своего мнения. Развитие 

лексических навыков 

(словосочетания, антонимы, 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

НЛЕ по теме «Литература 

и искусство». 

 Слова, 

Упр.6 

с.74 

заполнит

ь 

таблицу,  
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умен

ий 

название профессий в искусстве) Развивать 

умение 

выражать свои 

мысли, 

строить 

монологическ

ое  и 

диалогическое 

высказывание. 

-

формирование 

умения 

работать в 

парах, группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: выбирать 

средствам

и 

иностранн

ого языка 

 

Испытыва

ть чувство 

гордости 

за свою 

страну, еѐ 

культуру 

упр.8 

с.75 

составит

ь 3 

диалоги

ческие 

единства 

51/

3 

  Музыкальные 

пристрастия. Аудирование 

.Устная речь.  

форм

иров

ания 

рече

вых 

умен

ий. 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Описание своих любимых 

музыкальных композиций при 

помощи новой лексики.  

Научиться воспринимать 

на слух аудиотекст, 

выделяя значимую 

информацию. Расширить 

лексический запас. 

Развивать языковую 

компетенцию – 

соблюдение 

интонационных 

особенностей 

английского 

предложения  

Слов. 

дикт. 

Упр.5 

с.77 

дописать 

предлож

ения по 

диалогу, 

 

52/

4 

 Вкусы и предпочтения в 

музыке.  Диалог -

приглашение на концерт 

 

 

 

 

Фор

миро

вани

я 

речев

ых 

умен

ий. 

Комбинированный диалог на основе 

прочитанного (ролевая игра): упр. 7; 

минидиалог–обмен мнениями: упр. 

1минидиалог расспрос:упр. 3 

Научиться расспрашивать 

собеседника и отвечать на 

его вопросы о вкусах и 

предпочтениях в 

искусстве, строить 

совместные планы 

посещения концерта, 

выражать своѐ мнение, 

давать рекомендации 

 Упр7 

с.77 

составит

ь диалог 
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53/

5 

 Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. Активизация 

грамматического 

материала. 

 

 

 

форм

иров

ание 

язык

овых 

навы

ков. 

Анализ способов образования 

степеней сравнения прилагательных.  

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление в речи 

степеней сравнения прилагательных 

Научиться распознавать и 

освоить использование во 

всех видах речевой 

деятельности степени 

сравнения прилагательных и 

наречий, наречий степени с 

качественными и 

относитальными 

прилагательными; научиться 

составлять викторину 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

 

 

 

П:формирован

ие умений 

использования 

схем для 

изучения 

тематической 

лексики 

-строить 

речевое 

высказывание 

в письменной 

форме 

 

-построение 

речевого 

высказывания, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

 Упр.8 

с.79 

составит

ь 

вопросы 

виктори

ны 

54/

6 

  Кино. Описание фильма 

по плану. Устная речь  

 

 

Разв

ития 

речев

ых 

умен

ий и 

язык

овых 

навы

ков 

Аудирование с извлечением 

основной информации. Чтение 

текста с восполнением недостающей 

информации. Краткий пересказ 

текста, описание любимого фильма 

по образцу 

Научится распознавать и 

освоить структуры для 

выражения предпочтения 

(would)prefer, would 

rather/sooner 

 с.81у11  

Ex.4Упр.7 

с.81 

составить 

4 диалога, 

Упр.11 

с.81 

составить 

кинообоз

рение по 

образцу 

55/

7 

 Электронное письмо о 

любимой книге. 

 

 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий. 

Чтение, написание электронного 

письма. Анализ письма 

неофициального стиля.  Описание, 

рецензия на  любимые книгу/фильм. 

Научиться писать 

электронное письмо с 

отзывом о прочитанной 

книге с опорой на образец 

с употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в стране 

изучаемого языка 

 Упр.6 

с.83 

ответить 

на 

вопросы, 

Упр.7 

с.83 

составить 

сообщени

е о книге 
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56/

8 

  Словообразование 

(префиксы глаголов ), 

лексическая сочетаемость, 

фразовый глагол run 

 

 

 

 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий 

Анализ способов словообразования, 

значений фразового глагола ‗get‘ и 

зависимых предлогов. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Освоить образование 

глаголов с помощью 

приставок. Освоить 

значения и употребление 

фразового глагола run 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

характера. 

-развитие 

умений 

работать с 

информацией, 

в том числе с 

использование

м 

компьютерны

х и интернет-

технологий 

 у.3,4  

Упр.5 

с.84 

вставить 

слова в 

нужной 

форме 

57/

9 

 Уильям Шекспир . 

Поисковое чтение. 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий. 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое и изучающее чтение: 

упр. 1, 2**, 3 Письменное 

высказывание  на основе 

прочитанного: упр. 4; 

сочинение 

(project) упр. 5 

Научиться составлять 

короткий текст об 

известном писателе 

 У5с85 

написать 

сообщен

ие об 

известно

м 

писателе 

58/

10 

 Венецианский купец комб

инир

ован

ный 

Прогнозирование содержания пьесы, 

поисковое и изучающее чтение, 

оценивание прочитанной 

информации, обобщение и 

выражение своего мнения. Ролевое 

чтение вслух 

Приобщиться к 

ценностям мировой 

культуры через источник 

информации на 

иностранном языке. 

 Проект 

у10с87 

59/

11 

 Великие произведения 

искусства: Третьяковская 

галерея. Изучающее 

чтение, устная речь. 

разви

тия 

речев

ых  

умен

Работа с текстом, фронтальное 

чтение текста вслух; поисковое 

чтение по предложенным заданиям; 

работа в парах по взаимопроверке 

понимания прочитанного. 

Обсуждение прочитанного текста 

  Сообщен

ие о 

музее 

изобразит

ельного 

искусства 
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ий в России 

60/

12 

 Обобщающее повторение 

лексико-грамматического 

материала. Практика в 

устной речи 

 Выполнение заданий Progress Check    повторен

ие 

61/

13 

 Контроль 

сформированности 

лексико-грамматических 

навыков 

Конт

роля 

знан

ийй 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. (Test 5. 

p 30). 

 

 К.р.5  

62/

14 

 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений  

   

63/

15 

 Резервный урок      

Модуль 6. Town and Community. Город и горожане. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. Проблема выбора профессии.14часов 

+1 резерв 

64/

1 

 Город и  общественная 

жизнь. ВНЛЕ. Практика в 

чтении. 

 

изуче

ния 

ново

го и 

перв

ично

го 

закре

плен

ия 

Описание картин. Прогнозирование 

содержания текста; чтение  с 

пониманием основного содержания 

текста. ВНЛЕ. Подбор заголовков к 

отдельным абзацам текста.  

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

НЛЕ по теме 

«Общественно-полезный 

труд и 

благотворительность» 

К:-читать 

текст вслух и 

про себя, 

вычитывая все 

виды 

текстовой 

информации  

-уметь 

выражать свои 

мысли, 

строить 

-

Формиров

ание 

интереса к 

окружающ

ему миру 

 

-

формирова

ние 

уважения 

 слова 

65/  Благотворительность. форм Высказывание на основе Научиться вести разговор Слов. упр.8 
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2 Устная речь. 

 

 

 

 

 

иров

ания 

речев

ых 

умен

ий. 

прочитанного, описание 

благотворительных фондов по 

вопросам и опорным словам 

о волонтѐрской работе монологическ

ое 

высказывание 

-

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе 

 

 

 

 

П:  

-извлекать 

информацию, 

ориентировать

ся в своей 

системе 

знаний и 

осознавать 

необходимост

ь нового 

знания 

- научиться 

передавать 

содержание в 

сжатом и 

выборочном 

к культуре 

страны 

изучаемог

о языка и 

своей 

страны 

 

-

формирова

ть 

гражданск

ую 

идентично

сть 

учащихся 

через 

формирова

ние 

экологиче

ского 

сознания, 

воспитыва

ть 

бережное 

отношение 

к природе, 

экологиче

скую 

культуру 

дикт с.91 

написать 

электрон

ное 

письмо 

66/

3 

 Карта города. Диалог – 

расспрос «Как 

добрться…,как пройти?...» 

 

 

форм

иров

ания 

речев

ых 

умен

ий. 

Ознакомительное чтение, поисковое 

чтение, аудирование с выборочным 

извлечением информации 

Диалог о неудачном путешествии. 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности ЛЕ 

по теме «Карта города и 

дорожные знаки» 

 St/B. 

p.91 Ex.8 

W/b p.54 

Ex.4 

слова 

67/

4 

  Страдательный залог. 

Систематизация  

Грамматического  

материала. 

 

 

форм

иров

ания 

язык

овых 

навы

ков 

Сравнительный анализ образования  

видовременных форм глаголов в 

страдательном  залоге. Выполнение 

грамматических упражнений, 

употребление   в речи 

видовременных форм глаголов в 

страдательном  залоге 

Освоить распознавание и 

употребление форм 

страдательного залога 

 Упр.4 

с.95 

составит

ь 

предлож

ения в 

пассивно

й форме, 

68/

5 

 Страдательный 

залог.Каузативная форма 

глагола.Закрепление 

грамматического 

материала. 

форм

иров

ания 

язык

овых 

навы

Сравнительный анализ образования  

видовременных форм глаголов в 

страдательном  залоге. Выполнение 

грамматических упражнений, 

употребление   в речи 

видовременных форм глаголов в 

страдательном  залоге  

Освоить распознавание и 

употребление 

каузативных 

конструкций. Научится 

составлять викторину о 

памятниках мировой 

 Упр.9 

с.95 

написать 

вопросы 

виктори

ны 
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 ков культуры виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69/

6 

 Профессии.Микродилоги 

по теме «В городе». 

 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий и 

язык

овых 

навы

ков 

Аудирование с пониманием 

основного содержания,   с 

извлечением  заданной информации 

Краткое высказывание о  событиях 

на основе услышанного.   Беседа о 

профессиях, о качествах характера, 

необходимых в каждой профессии, 

аудирование мини- диалогов « В 

городских учреждениях», заявление 

в полицию, работа с формулами 

речевого этикета. 

Научиться вести разговор 

об общественных 

учреждениях и 

коммунальных услугах. 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности ЛЕ 

по теме «Город и 

горожане». Научится 

распознавать и 

употреблять идиомы 

 Упр.4 

с.96 

составить 

диалог по 

образцу, 

Упр.6 

с.97 

составить 

диалог по 

ситуации, 

слова 

70/

7 

  Впечатления  о поездке. 

Электронное письмо.   

 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий 

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой 

лексики, поиск ключевых слов. 

Написание письма неофициального 

стиля по плану с опорой на образец. 

Научиться писать 

электронное письмо 

другу о посещении 

какого-либо места 

 Упр.5 

с.99  

Упр. 6 

с.99 

написать 

сообщени

е по 

образцу 

71/

8 

 Словообразование 

существительных с 

абстрактным значением. 

Фразовый глагол check. 

Лексическая сочетаемость 

 Анализ  значений фразового глагола 

‗check‘, способов  словообразования 

(абстрактные существительные) 

глаголов с  предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Освоить образование 

абстрактных 

существительных с 

помощью суффиксов –

hood, -ship, -ity, -ment, -

ness, -age, -ation. 

Освоить значение и 

употребление фразового 

глагола check 

 Упр.5 

с.100 

написать 

об 

известно

м 

сооруже

нии  
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72/

9 

 Сидней, Автралия. 

Устная речь по 

прочитанному. 

 

 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной 

идеи текста, использование языковой 

догадки, применение способов 

словообразования.  Написание 

короткой статьи в школьный журнал. 

Научиться читать 

аутентичный текст с 

использованием 

различных приѐмов 

переработки текста 

(языковой догадки, 

выборочного перевода) 

 

Р: определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятельн

о искать 

средства еѐ 

осуществлени

я 

-научиться 

соотнести 

результат 

своей 

деятельности 

с целью и 

оценить его 

 p. 60; 62 

Ex.1; 3 

Упр.6 

с.101 

составит

ь 

листовку 

73/

10 

 Московский 

Кремль.Поисковое 

изучающее чтение.. 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий 

Сообщение на основе прочитанного,  

аудирование с  извлечением нужной 

информации,   Проектная работа (по 

выбору уч-ся) 

  у. 6 c.103 

Sb/ у.3,4 

с. 61 wb 

74/

11 

 Экологически безопасные 

виды транспорта. 

Поисковое чтение. 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий 

Чтение текста  с извлечением 

нужной информации, с полным 

пониманием прочитанного,  

высказывание в связи с 

прочитанным. 

Научиться делать 

презентацию об 

экологически безопасном 

транспорте 

 У..5 с.103 

составить 

предложе

ния с 

ключевы

ми 

словами 

75/

12 

 Обобщающее повторение 

лексико-грамматического 

материала. Практика в 

устной речи 

 Выполнение заданий Progress Check     повторен

ие 

76/

13 

 Контроль 

сформированности 

лексико-грамматических 

навыков 

Конт

роля 

знан

ий 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК. (Test 6. 

p 33). 
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77/

14 

 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений  

   

78/

15 

 Резервный урок      

4 четверть (22 часа) 

Модуль 7 Staying Safe Вопросы личной безопасности. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.12 часов 

79/

1 

  Страхи и фобии. ВНЛЕ. 

Поисковое  изучающее 

чтение.  

 

 

изуче

ния 

ново

го и 

перв

ично

го 

закре

плен

ия 

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  выполнение 

задания на множествен-ный выбор, 

работа со словарем, сообщение в 

связи с прочитанным, выражение 

своего отношения к прочитанному  

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

НЛЕ по теме «Вопросы 

личной безопасности» 

Научиться вести разговор 

об экстремальных 

ситуациях, страхах и 

фобиях.  

П: -

определение 

главного и 

второстепенно

го, построение 

логической 

цепи 

рассуждения. 

- строить 

речевое 

высказывание 

в письменной 

форме. 

-развивать 

способность и 

умение 

производить 

анализ, 

сравнение, 

– 

развивать 

мотиваци

ю к 

учению, 

непрерывн

ому 

образован

ию; 

– 

формирова

ть 

гражданск

ую 

идентично

сть уча- 

щихся 

через 

организац

 Слова 

Упр.8, 9 

с.107 

построит

ь 

высказы

вания по 

ситуация

м 

80/

2 

 Страхи и фобии. Обучение 

монологическому 

высказыванию. 

 

форм

иров

ания 

речев

ых 

умен

ий 

Диалог—обмен нениями(обсуждение 

прочитанного):упр.5;сообщение на 

основе прочитанного с переносом на 

личный опыт:упр.8;рассказ 

(повествование) на основе 

прочитанного: упр.9 

 

Научится письменному 

краткому пересказу 

текста. Освоить значения 

и употребление идиом, 

относящихся к описанию 

эмоциональных 

состояний 

Слов. 

дикт. 

У10с107 

81/

3 

 Службы экстренной  

помощи.  Ознакомительное 

 Ознакомительное и поисковое 

чтение –текст-постер о службе 

Научиться излагать 

просьбы и реагировать на 

 St/B. 

p.109  
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и поисковое чтение.  

 

экстренной помощи: упр. 1а; 

ознакомительное чтение: упр. 2а 

Высказывания на основе 

прочитанного, перенос на личный 

опыт (о службах экстренной помощи 

в России):упр. 1b; 

просьбы по телефону 

(звонок в службу 

спасения) 

обобщение 

-осуществлять  

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 

ию 

деятельнос

ти 

просоциал

ь- 

ного 

характера 

(составлен

ие 

школьных 

правил); 

— 

формирова

ть 

ценностны

е 

ориентаци

и; 

— 

формирова

ть 

информац

ионную 

культуру. 

– 

формирова

ть систему 

ценностей 

Ex.10 

Упр.9 

с.109 

составит

ь диалог 

84/

4 

 Условные предложения. 

Систематизация 

грамматического 

материала. 

 

форм

иров

ания 

язык

овых 

навы

ков. 

Сравнительный анализ употребления  

модальных глаголов, выражающих 

предположение, возможность, 

критику. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Научиться распознавать 

придаточные 

предложения условия 

всех типов и освоить их 

использование во всех 

видах речевой 

деятельности 

 SB. p. 

111;Ex. 

12  

85/

5 

 Здоровые привычки. 

ВНЛЕ. Обмен мнениями 

по прочитанному тексту. 

 

 

Разви

тия 

речев

ых 

умен

ий и 

языко

вых 

навык

ов. 

Выполнение задания на заполнение 

пропусков в тексте (множественный 

выбор). Анализ употребления ЛЕ.  

Восприятие текста на слух с 

извлечением нужной информации.. 

Научиться вести разговор 

о здоровых привычках, 

рисках и личной 

безопасности с 

использованием 

модальных глаголов для 

выражения обещаний, 

обязательств, запрета, 

совета и возможности 

К: развивать 

умение 

выражать свои 

мысли. 

-: развитие 

умений 

диалогической 

речи, 

письменной 

речи 

применять 

лексико-

грамматиче- 

ские навыки в 

заданиях 

формата 

 Выучить 

лексику,  

Упр.8 

с.113 

составить 

диалог 

«Запись в 

кружок» 

86/

6 

 Компьютерные игры. 

Сочинение с элементами  

рассуждения. 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий. 

Ознакомительное и изучающее 

чтение,  обсуждение структуры 

сочинения с элементами 

рассуждения 

Научиться писать 

сочинение с элементами 

рассуждения (a for-and-

against essay) 

 Упр.7 

с.115 

ответить 

на 

вопросы,  

упр.10 

с.115 

написать 
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итоговойаттес

та 

ции (ГИА);  

- 

формирование 

умения 

объяснять 

свой выбор 

- 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а 

сочинени

е по 

плану 

87/

7 

 Словообразование 

глаголов от 

существительных и 

прилагательных. 

Лексическая сочетаемость. 

Фразовый глагол keep. 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий 

Анализ способов словообразования 

глаголов от существительных/ 

прилагательных, значений фразового 

глагола ‗keep ‘. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Освоить способы 

словообразования 

глаголов от 

существительных и 

прилагательных. Освоить 

значения и употребление 

фразового глагола keep  

 Упр.5 

с.116 

88/

8 

 Опасные животные США. 

Обучение 

монологическому 

высказыванию на основе 

прочитанного текста. 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий. 

Поисковое и изучающее чтение,  

сообщение на основе прочитанного,  

Научиться делать 

сообщения об опасных 

животных в России 

 Упр.5 

с.117 

написать 

заметку о 

животном 

89/

9 

   Риск и личная 

безопасность. Поисковое 

изучающее чтение. 

 

Разв

ития 

речев

ых 

умен

ий 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе 

прочитанного. Заметка в 

международный журнал. 

Проектная работа (по выбору уч-ся) 

Научиться читать текст с 

восполнением 

недостающей 

информации 

(множественный выбор) 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

- научиться 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

 

  Упр.6 

с.119 

составить 

сообщени

е о 

самообор

оне 

90/

10 

 Решение проблем: 

Телефон доверия. 

Изучающее чтение. 

 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий 

Изучающее чтение – статья о теле- 

фоне доверия как психологической 

помощи подросткам в России 

Научиться вести 

дискуссию о способах 

решения подростковых 

проблем 

 сообщение 
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91/

11 

 Обобщение лексико-

грамматического 

материала. Практика в 

устной речи 

 Выполнение заданий Progress Check   повторен

ие 

92/

12 

 Контроль 

сформированности 

лексико-грамматических 

навыков 

Конт

роля 

знан

ий 

Проверочная работа на основе 

контрольных заданий к УМК (Test 7) 

 К.р.7  

Модуль 8.Challenges.. Испытания для сильного характера. Здоровый образ жизни, спорт, Мир профессии. Защита окружающей среды.10 часов +3 резерв 

93/

1 

 Преодоление  трудностей. 

НЛЕ.Чтение с различными 

стратегиями. 

 

 

изуче

ния 

ново

го и 

перв

ично

го 

закре

плен

ия 

Поисковое и изучающее чтение, 

устное сообщение на основе 

прочитанного.  Написание короткого 

сообщения для международного 

молодежного журнала о любимом 

виде спорта. Анализ использования 

синонимов, антонимов. 

Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

НЛЕ по теме «Испытания 

для сильного характера» 

П:  

структурирова

ние знаний 

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

- владеть 

изученным 

лексико-

грамматическ

им 

материалом по 

теме «Досуг» 

во всех видах 

речевой 

деятельности 

 

-

личностна

я 

мотивация 

учебной 

деятельнос

ти 

 

-

воспитыва

ть 

характер, 

умение 

противост

оять 

трудностя

м 

 Упр.упр.

8 с.123 

составит

ь 

интервь

ю 

94/

2 

 Экстремальные виды  

спорта. Аудирование . 

Диалог – расспрос.   

 

Фор

миро

вани

ея 

речев

ых 

умен

ий. 

Чтение с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной 

задачи .выделение ключевых слов и 

фраз. Использование лексики по 

теме, фраз повседневного обихода 

«одобрение /неодобрение» 

Научиться вести разговор 

о преодолении различных 

трудностей 

 Упр.5 

с.125 

составит

ь диалог, 

упр.8 

с.125 

составит

ь диалог 

95/

3 

  Косвенная речь. 

Систематизация 

грамматического 

форм

иров

ания 

Сравнительный анализ употребления   

распознавания и понимания видо-

временных форм глаголов в прямой 

Освоить использование 

во всех видах речевой 

деятельности косвенную 

 SBp.127; 

152 Ex.9; 
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материала по теме 

«Косвенная речь». 

 

 

язык

овых 

навы

ков. 

и косвенной речи,  

вопросит.предложения  в косвенной 

речи. Выполнение грамматических 

упражнений. 

речь (утверждения, 

команды, вопросы) 

 

 

К:  

-умение 

выражать свои 

мысли, 

работать в 

парах 

- 

формирования 

умения 

объяснять 

свой выбор 

- 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а 

 

 

 

 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии с 

1 

W/b p.76  

Ex.1, 2 

96/

4 

 Правила выживания в 

дикой природе. 

Разделительные вопросы. 

 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий и 

язык. 

навы

ков. 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе 

прочитанного,  аудирование с 

пониманием основного содержания 

Научиться вести разговор 

о выживании в 

экстремальных условиях 

 Упр.7 

с.129 

составит

ь рассказ 

по 

образцу 

97/

5 

 Заявление о приеме на 

работу. Алгоритм 

написания 

 

Разв

ития 

речев

ых 

умен

ий. 

Ознакомительное и изучающее 

чтение,  обсуждение структуры 

сочинения-рассуждения 

Научиться писать 

заявление о приѐме на 

работу 

 Упр.6 

с.131 

написать 

резюме 

98/

6 

 Различие лексических 

значений слов. 

Фразовый глагол carry. 

 

 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий 

Анализ значений фразового глагола 

carry. Выполнение тренировочных 

упражнений 

Повторить различные 

способы 

словообразования; 

освоить использование 

фразового глагола carry 

 Упр.5 

с.132 

переписать 

диалог в 

косвенной 

речи 
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99/

7 

 Хелен Келлер. Поисковое 

и  изучающее чтение. 

 

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий. 

Поисковое и изучающее чтение  Научиться делать 

сообщение о биографии 

выдающегося человека 

поставленной 

задачей 

- 

контролироват

ь и оценивать 

свои действия 

 

  Упр.7 

с.133 

написать 

биограф

ия 

известно

го 

российск

ого 

ученого, 

писателя 

и т.д. 

100

/8 

 Экология .Вызов   

Антарктиды. Устная речь 

на основе прочитанного 

текста.  

 

разви

тия 

речев

ых 

умен

ий 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе 

прочитанного. Заметка в 

международный журнал (об 

Антарктике). Обобщение изученного 

материала 

Научиться делать 

презентацию об 

Антарктиде 

 Упр.9 

с.135 

написать 

сообщен

ие 

101

/9 

 Итоговая контрольная 

работа 

 Контрольная работа по теме на 

основе  контрольных заданий к 

УМК. (ExitTest). 

   

102

/10 

 Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками 

     

103

-

105 

 Резервные уроки        
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196 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


