


Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов разработана 

на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

2. Примерной программы по учебным предметам. Иностранный 

язык. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2020.  

3. Апальков В.Г. Английский язык. 5-9 классы. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе». М.: Просвещение, 

2020.  

Программа расчитана на 510 часа (3 часа в неделю) из расчёта на 34 

рабочие недели в 5-9 - х классах. 

Рабочая образовательная программа предлагает четкое описание 

содержания образовательного стандарта, распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

развития личностных, метапредметных и предметных навыков у учащихся, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей у учащихся. В 

программе также представлена система тематического и диагностического 

контроля. 

 

               Общая характеристика учебного предмета 

 

Всемирные глобализационные процессы вызвали значительное 

увеличение групп людей в России, вовлечённых в культурные контакты с 

представителями других стран и культур. В связи с интеграцией России в 

единое европейское образовательное пространство усиливается процесс 

модернизации российской школьной системы образования. В результате 

этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным 

языкам в школе. 



Особенно важным представляется изучение иностранных языков в 

свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, что 

предлагает развитие совокупности анализаторов  (слухового, речемоторного, 

зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть 

достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить 

неким фундаментом для последующего языкового образования, 

совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа 

обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более 

актуальным становятся такие виды речевой деятельности, как письмо, 

чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение 

именно этим видам речевой деятельности.  

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и воспитательные и образовательные, 

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением 

языком. Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических 

единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности 

учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам 

выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая 

иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный 

язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, 

формируются навык работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход, соответственно в образовательном 

процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого 



общения, но и решать задачи воспитательного культурного, межкультурного 

и прагматического характера.  

УМК „Английский в фокусе“ отвечает требованиям Европейских 

стандартов (Common European Framework/Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по 

повышению качества общения между европейцами-носителями разных 

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

общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.  

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и 

деятельностный. Главные цели курса соответствуют зафиксированным в 

стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

 

                                                    Цели 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих, а именно:  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

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



психологическим особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 

классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в     том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания 

важности иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры. 

 формирование 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, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

 создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 



дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

(Личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 

Рабочая программа по иностранному языку обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников основной школы, 

формируемые при изучении иностранного языка: 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;  

3) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

4) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации;  

5) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

6) формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  

7) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка в 

основной школе:  

1) развитие умения планировать своё речевое и неречевое 

поведение;  

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации;  

4) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

    В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных     

    действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 



деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 



• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 



• строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 



• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 



• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 



• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 



задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

• 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; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  



• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

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

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

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

на 

будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и    

странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную  мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 



персонажей; 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов;  

- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать результаты проектной деятельности. 



Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное,  повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 



этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 



определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе 

культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических 

поездках, молодежных форумах. 



Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на 

иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес) 

  

Место предмета «Иностранный язык» в  учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5-9 

классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 102 

часа. 

Учебный план ОУ ОЛ «Региональный довузовский комплекс» по 

предмету «Иностранный язык» соответствует Федеральному базисному 

учебному плану. В 5-9 классах графиком учебного процесса предусмотрено 

34 учебных недель, таким образом, рабочая программа по английскому языку 

рассчитана на 102 часа.  (5кл.- 10 контрольных работ, 6кл.- 10 контрольных 

работ,  7 кл.- 10 контрольных работ,  8 кл.- 8 контрольных работ,  9 кл.- 8 



контрольных работ) 

 

Круг тем, изучаемых в средней школе, достаточно велик, но отвечает 

требованиям базовых документов. По мере изучения тем в 5–9 классах 

прослеживаются качественные изменения в их лексико-грамматической 

наполняемости, смысловой нагрузке. 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

 

Критерии оценивания по различным видам  деятельности 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим 

различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание 

основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте 

или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение 

общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами 

чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике 

его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 

содержания, включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с 

каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 



(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, 

но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 



владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре 

текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или 

данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

  

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 



Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

  

 Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи 

требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 

партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 

только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 

соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в 

ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики 

партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий 

речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти 

моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников.                                

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, 

т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях 

нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как 

оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 



следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств 

достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 



языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 

Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 

 При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 



Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением 

речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 



базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

Тестовые задания 

Оценка «5» ставится в том случае, если верно выполнено от 95% 

до 100% заданий. 

Оценка «4» ставится в том случае, если верно выполнено от 80% 

до 94% заданий. Оценка «3» ставится в том случае, если верно 

выполнено от 65% до 79% заданий. Оценка «2» ставится в том случае, 

если верно выполнено менее 65% заданий. 

 

                            

                                 Результаты обучения  

                        по видам речевой деятельности 

 



Коммуникативные умения 

 

Вид 

речевой 

деятельности 

Учащиеся должны уметь 

Говорение: 

Диалогичес

кая речь 

 

 

Монологиче

ская речь 

 

 

 

  

вести: диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог – обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. Объём диалога – от 3 реплик (5-7 

классы). до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5 – 3 мин. (9 класс). 

пользоваться: основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-

оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания 

– от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). 

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

 

Аудирован

ие 

выделить отдельную, значимую для себя информацию 

(например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), понять основные факты, догадаться о значении части 

незнакомых слов по контексту, использовать информацию для 

решения поставленной задачи. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, 

рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

 

Чтение читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменна

я речь 

 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелание (объёмом 30-40 слов, включая 

адрес); заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо, объём личного письма – около 100-110 слов, 

включая адрес); 

составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

Навыки пользования языковыми средствами 



 

Языковой 

раздел  

Учащиеся должны уметь  

Орфографи

я 

применять правила чтения и орфографии на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.  

 

Фонетичес

кая сторона речи 

 

адекватно произносить и различать на слух все звуки 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдать ударения 

и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

особенности произношения различных типов предложений. 

 

Лексическа

я сторона речи 

пользоваться лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики  

основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Предметное содержание речи включает 

следующие разделы: 1)Взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

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

Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

3)Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 4)Школьное 

образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы и 

различное время года. 5)Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль Иностранного языка в планах на будущее. 

6)Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 7)Средства 

массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 8)Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

Грамматич

еская сторона 

речи 

 

употреблять следующие грамматические конструкции: 

Нераспространенные и распространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ 

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot 

of trees in the park); Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; Сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

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



предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that.; Сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever;  Условные 

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

a picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I 

would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked 

me, I would have helped her).; Все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous); Побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме.; 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, 

neither ... nor; Конструкция to be going to (для выражения будущего 

действия).; Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be 

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

something.; Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding 

his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a 

good friend.; Правильные и неправильные глаголы в формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).; Глаголы в видо-

временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive).; Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).; Косвенная речь в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.; Причастия 

настоящего и прошедшего времени.; Неличные формы глагола 

(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций.; Фразовые глаголы, обслуживающие темы, 

отобранные для данного этапа обучения.; Определенный, 

неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями).; Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 

pencil, water),существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery).; Степени 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little – less – least).; Личные местоимения в 

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

абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, 

any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).; Наречия, 

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



прилагательными (fast, high).; Устойчивые словоформы в функции 

наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; Числительные для 

обозначения дат и больших чисел. 

 

Социокуль

турные знания и 

умения 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространенными образцами 

фольклора, скороговорками, поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику); умениями представлять родную страну и 

культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Учащиеся должны формировать и совершенствовать 

Компенсато

рные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; использовать в качестве опоры при собственных 

высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т.д.; прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, предварительно поставленных вопросов; догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, 

антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебн

ые умения и 

универсальные 

способы 

деятельности 

 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; работать с разными источниками на 



иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; планировать и осуществлять 

учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальн

ые учебные 

умения  

 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при 

работе с текстом; определять значения слов на основе языковой 

догадки; осуществлять словообразовательный анализ; выборочно 

использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера. 

                                           

                                        Содержание учебного курса 

Распределение часов по разделам УМК «Английский в фокусе» 

                                                            5 КЛАСС 

№ 
Разделы УМК 

«Английский в фокусе» 

Количес

тво часов, 

отведенных на 

изучение 

данных 

разделов 

Количес

тво  

контрольных 

работ 

0

. 
Вводный модуль 5 - 

1

. 
Школьные будни 9 1 

2

. 
Это я! 9 1 

3

. 
Дом 9 1 

4

. 

Взаимоотношения  

в семье 
10 1 



5

. 
Животные 10 1 

6

. 
Режим дня 10 1 

7

. 
Погода 10 1 

8

. 
Праздники 10 1 

9

. 

Современная 

жизнь 
10 1 

1

0. 
Каникулы 10 1 

ВСЕГО 102 10 

 

Требования к уровню подготовки по английскому языку 

                                                        5 класс 

                                          Языковые знания и умения 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность 

разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. 

Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, 

таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, 

составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на 

развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение 

навыков общения. ПРИЕТЫ С МОДУЛЕМ 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь 

следующее: 

1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на 

картинках в учебнике, раздаточном материале и на плакатах; 



2. соблюдать правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: 

обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и 

друзья», «Рабочий день», «Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. 

д.; 

4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания 

и т. д., записанные на пленку;  

5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу 

короткие высказывания;  

6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

7. читать про себя, понимать основное содержание небольших 

текстов, включающих отдельные новые слова; 

8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды 

работ. 

 

Развитие умения «Учись учиться» 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти 

необходимую информацию; 

2. совершенствовать навыки письма; 

3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I 

Can  и карточки самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них 

запись, развивая, таким образом умение работать самостоятельно. 

 

Развитие навыков общения 



Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. иметь мотивацию читать на английском языке разнообразные по 

типу тексты (электронные сообщения, письма, статьи, стихотворения и т.д.). 

Работа над ними позволяет  в системе развивать различные умения чтения; 

2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в 

играх; 

3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой 

портфель» и ведя об этом записи; 

4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-

говорящих стран, с которыми они познакомились в этом модуле; 

5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей 

страны с культурой англо-говорящих стран. 

Речевые умения   Говорение.  

   В каждом модуле дается подборка ситуативных диалогов 

каждодневной тематики. Цель работы над ними — познакомить учащихся с 

естественным, живым языком. Речевые клише и языковые структуры, 

свойственные реальным ситуациям общения, представлены в ситуациях 

каждодневной жизни. Таким образом, учащимся предоставляется 

возможность полностью актуализировать изученный лексико 

грамматический материал.  Объем диалогического высказывания составляет 

5–6 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–

опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о 

режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей 

мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём монологического 

высказывания  – 5–6 фраз.  

Аудирование 



    Учащиеся регулярно работают с кассетой на уроке. Они постоянно 

слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию 

адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями языка, 

учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-

интонационные особенности английской речи.  

    Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие 

инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом 

общении и монологические тематические высказывания и сообщения 

одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во время 

аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку.  

Чтение 

    Используются традиционные и зарубежные подходы в обучении 

чтению (глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых 

для данной возрастной группы доказывает практика.  Социокультурные 

тексты не записаны на кассету, однако они построены таким образом, 

чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и 

т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют пассивный словарный запас. Кроме 

того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют 

умение пользоваться двуязычным словарем учебника 

Письмо и письменная речь 

    Учащиеся выполняют различные письменные задания: от 

списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие 

слова, до написания с опорой на образец записок, открыток, личных писем, 

поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового портфеля.  

Языковые знания и навыки 

Орфография  



Учащиеся заучивают правописание новых слов вне контекста. 

Фонетическая сторона речи 

    Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски 

для работы в классе) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: 

они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), 

правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-

интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. Выработке произносительных навыков 

хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 

    Лексический минимум  составляет примерно 500 активных единиц. 

Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и 

плакатах, что облегчает их запоминание. В текстах  содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого 

характера и в текстах по межпредметным связям) Некоторая избыточность 

лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении 

школьников с учётом их способностей и возможностей.  Дается начальное 

представление о способах словообразования; аффиксация: -ing, - able, - ous; 

словосложение bathroom, sunglasses; конверсия dream – to dream, hope – to 

hope.  

Грамматическая сторона речи 

Грамматический материал, изучаемый в каждом модуле, сначала 

представляется в кон тексте, затем вычленяется и объясняется при помощи 

четких, лаконичных таблиц. Специальные задания и упражнения различных 

форматов обеспечивают понимание учащимися и за крепление в речи новой 

грамматической структуры. 

 Планируемы результаты обучения в 5 классе по 



Содержанию (должны знать) Способам работы (должны уметь) 

Вводный модуль (5 часов) 

 Лексика по темам: 

Англоговорящие страны, числа, цвета, 

места 

 Грамматика: Повелительное 

наклонение 

 Представляться, 

представлять людей, называть предметы 

1.Школьные будни (9 часов) 

 Лексика по темам: 

Школьные принадлежности, дни недели, 

школьные предметы 

 Грамматика: 

неопределенный артикль, личные 

местоимения, глагол-связка 

 Прогнозировать содержание 

текста, совершенствовать навык 

просмотрового, поискового чтения и 

изучающего чтения, в т.ч. вслух. 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию для 

выполнения поставленной задачи. 

 Вести диалоги: о написании 

слов, знакомство в школе, диалоги 

этикетного характера. 

 Составить расписание 

уроков, делать краткое резюме, 

рассказывать о друге на основе анкеты 

2.Это я! (9 часов) 

 Лексика по темам: Страны и 

национальности, личные вещи, числа до 

100 

 Грамматика: глагол иметь, 

множественное число сущ-ых. 

 Прогнозировать содержание 

текста, совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего чтения, в 

т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию для 

выполнения поставленной задачи. 

 Вести рассказ на основе 

прочитанного с основой на тезисы, вести 

диалоги: подарок ко дню рождения  

коллекции, диалоги этикетного характера 

 Составлять тезисы по 

прочитанному тексту, связанный текст о 

своей коллекции. 

3.Дом (9 часов) 



 Лексика по темам: Комнаты 

в доме, порядковые числительные, мебель 

и устройства 

 Грамматика: Конструкция 

„There is - there are“, притяжательные 

местоимения, предлоги места. 

 Прогнозировать содержание 

текста, совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего чтения, в 

т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию для 

выполнения поставленной задачи. 

 Вести диалог о новой 

квартире, о своей комнате, описывать дом с 

опорой на тезисный план. 

 Подготовить текст-описание 

совей квартиры, комнаты. 

4. Взаимоотношения в семье (10 часов) 

 Лексика по темам: Члены 

семьи, внешность 

 Грамматика: Модальный 

глагол „can“, объектные местоимения 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего чтения, в 

т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию для 

выполнения поставленной задачи. 

 Вести диалог-расспрос о 

семье друга, об известной личности, запрос 

и сообщение информации о третьем лице, 

формулировать высказывания-

характеристики на основе сравнения. 

 Оформлять страничку 

дневника о своей семье, текст–описание 

внешности друга, краткое резюме о своем 

кумире. 

5.Животные (10 часов) 

 Лексика по темам: 

Животные, части тела животных 

 Грамматика: Настоящее 

простое время. 

 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего чтения, в 

т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию для 

выполнения поставленной задачи. 

 Вести диалог-расспрос о 

любимом питомце, диалог-обмен мнениями 

о любимых животных.  

 Описывать дикое животное, 

составлять сообщение на форум о любимых 

питомцах. 

6.Режим дня (10 часов) 

 Лексика по темам: Формы досуга. 

Профессии. 

 Грамматика: Настоящее 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего чтения, в 

т.ч. вслух; 



длительное время.  При прослушивании 

выделять необходимую информацию для 

выполнения поставленной задачи. 

 Вести диалог о профессиях 

родителей, диалог – побуждение к 

действию, составлять сообщение на основе 

прочитанного. 

 Писать связный текст о 

распорядке дня известного киногероя, 

текст-описание ситуации, электронное 

сообщение о том, чем занимаются члены 

семьи, резюме кумира. 

7.Погода (10 часов) 

 Лексика по темам: времена года, 

названия месяцев и погода, одежда, виды 

досуга. 

 Грамматика: Настоящее простое и 

длительное время. 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего чтения, в 

т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию для 

выполнения поставленной задачи. 

 Вести разговор о погоде, 

диалог-расспрос об одежде по погоде, 

диалоги этикетного характера. 

 Описывать фотографию по 

плану, писать открытку другу с места 

отдыха, связный текст для интернет-сайта о 

климате региона. 

8.Праздники (10 часов) 

 Лексика по темам: Праздники. Еда.  

 Грамматика: Исчисляемые, 

неисчисляемые существительные. 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего чтения, в 

т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию для 

выполнения поставленной задачи. 

 Вести диалог-побуждение к 

приготовлению любимого блюда, диалоги 

этикетного характера, сообщение на основе 

прочитанного. 

 Писать связный текст об 

одном из праздников в России,  план 

празднования дня рождения, текст о дне 

рождения в России. 

9.Современная жизнь (10 часов) 

 Лексика по темам: Магазины и 

продукты. Городские места. 

 Грамматика: Прошедшее простое 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего чтения, в 

т.ч. вслух; 

 При прослушивании 



время. выделять необходимую информацию для 

выполнения поставленной задачи. 

 Вести диалоги-расспросы по 

заданной ситуации, диалоги этикетного 

характера. 

 Писать электронное письмо 

другу о прошлых выходных, отзыв о 

фильме. 

10. Каникулы (10 часов) 

 Лексика по темам: Виды 

отдыха, чувства. 

 Грамматика: Будущее 

простое время. 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего чтения, в 

т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию для 

выполнения поставленной задачи. 

 Вести диалоги о выборе 

путешествия, диалоги-побуждение к 

действию, микродиалог о проблемах 

здоровья. 

 Описывать фотографию об 

отдыхе, писать записку другу. 

 

             Характеристика основных видов деятельности (на уровне 

УУД) по темам  

 

5 класс (102 часа)  

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности (на 

уровне УУД) 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека (12 ч). 

 

 

 ведут этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации общения; 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

 рассказывают о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах; 

 читают аутентичные тексты с 

выборочным и полным пониманием, выражают своё 

мнение; 

 заполняют анкеты, формуляры; 

 пишут личные письма, поздравления; 

 составляют список любимых вещей из 

своей коллекции; 

 кратко описывают внешность и характер 

своих родственников; 

 воспринимают на слух и выборочно 



понимают аудиотекст, воспроизводят краткие 

диалоги;  

 употребляют have got в утвердительной, 

вопросительной, отрицательной форме; 

 изучают и употребляют в речи 

указательные местоимения в форме единственного и 

множественного числа (this/these, that/those); 

модальный глагол can, притяжательный падеж 

существительного, притяжательные местоимения и 

прилагательные, местоимения в начальной форме; 

 правильно воспроизводят и произносят 

звуки /w/, /i:/; 

 знакомятся, правильно употребляют в 

речи словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -

ese 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки (17 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и повторяют 

числа; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей 

коллекции, о том, как проводят свободное время, о 

том, какую одежду носят в разное время года;  

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в магазине; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по теме 

(электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по 

теме, описание фильма); 

 пишут небольшой рассказ о своей 

коллекции, своём увлечении; 

 пишут электронное письмо другу о том, 

как проводят свободное время; 

 пишут личное письмо-открытку с 

опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

 кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность членов своей семьи; 

 создают постер-афишу о предстоящем 

событии, рекламу достопримечательностей своей 

страны с опорой на образец; 

 пишут отзыв о своём любимом фильме с 

опорой на образец; 



 произносят и различают на слух звуки 

/u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж имени существительного; 

Present Simple, Present Continuous; определённый и 

неопределённый артикли a(n)/the; модальные глаголы 

must/mustn’t, can/can’t; 

 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи 

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек (13 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-обсуждение списка 

покупок;  

 ведут диалог-расспрос; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в ресторане, при 

необходимости аренды автомобиля/велосипеда; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста (диалог-образец, 

описание праздников в Британии и Китае) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о празднике в 

своей стране, описывают распорядок дня, кратко 

излагают план празднования дня рождения, пишут 

небольшую статью о праздновании дня рождения в 

своей стране, записки; 

 произносят и различают на слух звуки 

/Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи наречия 

времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные, 

some/any, how much/how many; 

 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи 

Школьное 

образование, школьная 

 воспринимают на слух и повторяют 

числа от 1 до 20; 



жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

(12 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного 

типа); 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят названия школьных предметов; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации приветствия/прощания; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста (диалоги-образцы, 

объявления, открытка-письмо) по теме; 

 пишут расписание; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки 

/@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

неопределённый артикль a/an, личные местоимения, 

глагол to be в форме настоящего времени в 

утвердительной и отрицательной форме, Future 

Simple; 

 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи 

Мир профессии. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее (6 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и повторяют 

слова и фразы классного обихода; 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога, названия 

профессий; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о своей семье, 

профессии родителей;  

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают 

содержание текста (диалоги-образцы, карту мира) по 

теме; 

 кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность; 



 произносят и различают на слух звук /Î/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи Present 

Continuous;  

 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

Вселенная и 

человек. Природа: флора 

и фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия 

проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (20 

ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

 ведут диалог-расспрос о местности, 

месторасположении различных организаций, о 

животных; 

 представляют монологическое 

высказывание о своём питомце; 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки, 

диких животных;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста (диалоги по теме, 

описание квартиры, дома, Тадж-Махала, статья о 

животных, стихотворение и др.) по теме; 

 пишут небольшой рассказ о своей 

квартире, комнате, о диких животных, о домашнем 

животном; 

 переписываются в чате; 

 создают постер о животных в своей 

стране; 

 произносят и различают на слух звуки 

/T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/; 

 соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

конструкцию there is/there are, притяжательные 

прилагательные, предлоги места, Present Simple 

(affirmative, negative и interrogative); 

 изучают и правильно употребляют в 

речи глаголы в простом прошедшем времени (Past 

Simple); 



 овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи 

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 (22 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей c разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, 

быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным 

языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты  

 

6 КЛАСС 

Распределение часов по разделам УМК «Английский в фокусе» 

№ 
Разделы УМК 

«Английский в фокусе» 

Количест

во часов, 

отведенных на 

изучение 

данных 

разделов 

Количест

во  

контрольных 

работ 

1

. 
Кто есть кто? 10 1 

2

. 
А вот и мы! 10 1 

3

. 
Поехали! 10 1 

4 День за днем 10 1 



. 

5

. 
Праздники 10 1 

6

. 
На досуге 10 1 

7

. 

Вчера, сегодня, 

завтра 
10 1 

8

. 

Правила и 

инструкции 
10 1 

9

. 
Еда 10 1 

1

0. 
Каникулы 12 1 

ВСЕГО 102 10 

 

 

Требования к уровню подготовки по английскому языку 

6 класс 

Вид 

речевой 

деятельно

сти 

Учащиеся должны уметь 

Гов

орение 

Диа

логическа

я речь 

Вести 

 диалог этикетного характера  (начать, поддержать и 

закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и отреагировать на 

них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить согласие 

/отказ. Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося); 

 диалог-расспрос (запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем 

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого обучающегося); 

 диалог-побуждение к действию (обратиться с просьбой и 

выразить готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не 

принять его; пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. Объем диалогов – до 2-х реплик со 

стороны каждого учащегося); 

 диалог-обмен мнениями (выражать свою точку зрения; 

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; выражать 

сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). Объем учебных 

диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося). 

 



Гов

орение 

Мо

нологичес

кая речь. 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

 

Ауд

ирование 
 Понимать несложные тексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом:   

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Чте

ние 

Владеть навыками  

 ознакомительного чтения (с пониманием основного 

содержания текста), т.е. определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); Объем текстов для чтения – 300-400 слов, на несложных 

аутентичных материалах, включающих факты, отражающие особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка; 

 изучающего чтения (с полным пониманием содержания 

текста), т.е. полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); выражать свое мнение по 

прочитанному; Объем текстов для чтения до 250 слов.  

 просмотрового/поискового чтения (с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации), т.е. просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для обучающихся.  

Пис

ьменная 

речь 

 Делать выписки из текста;  

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим 

праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать 

пожелания  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо с опорой на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 

50-60 слов, включая адрес).  

 

Соц

иокультур
 осуществлять межличностное и межкультурное 

общения, основываясь на знаниях о национально-культурных 



ные 

умения 

особенностях изучаемого языка,  

 определять в письменной и устной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета; 

 представить родную страну на иностранном языке;  

 вести беседу на повседневные темы. 

Ком

пенсаторн

ые умения 

Развитие и совершенствование умений  

 вести разговор, переспрашивать, просить повторить, 

уточнять значение незнакомых слов,  использовать ключевые слова, 

плана текста, тематический словарь в качестве опоры для построения 

высказывания;  

 умение прогнозировать содержание текста по заголовку, 

предварительно,  поставленным вопросам;  

 умение догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, а также по используемым  собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы и имеющийся запас 

для построения высказывания при ощущении дефицита языка.  

Об

щеучебны

е умения 

Формирование и совершенствование умений:  

 работать с информацией, умение выделить главное, создание 

второго текста по аналогии, создание, заполнение таблиц;   

 работать с прослушанным, прочитанным текстом, а именно 

извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой, нужной, 

полной и точной информации;  

 совершенствование умений работать со справочной 

литературой, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу,  умение взаимодействовать с другими участниками группы; 

 самостоятельно работать, умение рационально организовать 

своё время в классе и дома. 

Спе

циальные 

учебные 

умения 

Формируются и совершенствуются  умения:  

 находить ключевые слова  и социо-культурные  реалии при 

работе с текстом;   

 семантизация слова на основе языковой догадки; проводить 

словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и 

толковым словарями;  

 участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера.  

Язы

ковые 

знания и 

навыки 

Учащиеся должны знать 

Гра

фика и 

орфограф

ия 

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фо

нетическа

я сторона 

Как пользоваться навыками: адекватного произношения и различения 

на слух всех звуков английского языка; соблюдения правильного ударения в 

словах и фразах; членения предложений на смысловые группы; соблюдения 



речи правильной интонации в различных типах предложений, дальнейшего 

совершенствования слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лек

сическая 

сторона 

речи 

 400 новых лексических единиц (добавляются к 500, усвоенным 

в начальной школе), включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка; 

 основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения. 

Гра

мматичес

кая 

сторона 

речи  

 

Признаки и как пользоваться навыками распознавания и 

употребления в речи: 

 нераспространенных и распространенных простых 

предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке ( We moved to a new house last year);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or;; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, 

Present Continuous);  

 правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous),; модальных 

глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must).  

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high). 

Соц

иокультур

ные 

знания  

 

 О национально-культурных особенностях изучаемого языка, 

что предполагает овладение знаниями о значении родного языка и 

иностранного в современном мире;  

 о социокультурных реалиях стран изучаемого языка, их 

символике и культурном наследии;   

 традиции и обычаи стран изучаемого языка, праздников и 

особенностей их проведения;   

 о сходствах и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

 выдающихся людей и их вклад в мировую культуру;  

 о мировой литературы. 

 



                                                                   Основное содержание рабочей образовательной программы 

6 класс 

Назва

ние модуля 

Лексика Граммат

ика 

Чтение Аудиров

ание  

Говорение Письмо 

1.Кто 

есть кто?  

(11 

часов) 

Обзорное 

повторение. 

Члены семьи. 

Внешность. 

Страны и 

национальности 

Притяжат

ельные 

местоимения. 

 

Письмо другу 

о себе и своей семье. 

Диалог «Запись в 

видеоклуб». Статья о 

Чили. 

 «Алиса в 

стране чудес» эп. 1. 

- Описание 

внешности. 

Предоставление/запрос 

информации личного 

характера. Описание 

страны. 

Письмо о 

себе и семье. 

Читательский 

билет. Короткая 

статья о твоей 

стране. 

2.А 

вот и мы!  

(10 

часов) 

Дни 

недели/месяца/ 

времена года. 

Комнаты и 

мебель. Виды 

магазинов. 

Предлоги 

времени и места. 

Приглашение 

на праздник. Диалог: 

переезд в новый дом. 

Короткая статья о 

микрорайоне.«Алиса 

в стране чудес» эп. 2. 

Карта 

района. 

Выяснение дней 

рождений у 

одноклассников. 

Пригласит

ельная открытка. 

Описание 

гостиной.  

3.Поех

али! 

(10 

часов) 

Средства 

транспорта 

Повелител

ьное наклонение. 

Модальный 

глагол „can“ 

Листовка о 

безопасности на 

дорогах. Диалог: на 

уроке вождения. 

Статья о Михаэле 

Шумахере. «Алиса в 

стране чудес» эп. 3. 

Тест о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Прокладывание 

маршрута. 

Описание пути 

до школы. Диалог: Как 

пройти? Представление 

известной личности 

классу. 

Плакат с 

объяснением 

автодорожных 

знаков.  

4.День 

за днем 

Распоряд

ок дня. 

Настояще

е простое время. 

Викторина о 

Гарри Поттере. 

Информа

ция о фильме. 

Опрос 

собеседника о его 

Статья  о 

типичном 



(10 

часов) 

Телепередачи.  

Дни/время. 

Наречия 

частотности. 

Диалог: назначение 

встречи. 

«Алиса в 

стране чудес» эп. 4. 

распорядке дня. 

Выражение 

предпочтений, 

предложений. 

понедельнике.  

Статья об 

идеальном дне. 

5.Праз

дники 

(11 

часов) 

Приготов

ления к 

праздникам. 

Процесс 

празднования. 

Настояще

е длительное 

время. 

 

Имейл –

поздравление с 

Новым Годом. 

Диалог о вечеринке. 

Статья о 

национальной 

традиции. «Алиса в 

стране чудес» эп. 5. 

Открытк

а-приглашение. 

Текст о 

национальном 

фестивале. 

Описание 

происходящего. Опрос 

и выражение мнения.  

Открытка-

приглашение. 

Описание 

происходящего. 

6.На 

досуге 

(10 

часов) 

Формы 

досуга. Игры. 

Настояще

е простое и 

настоящее 

длительное 

время. 

Брошюра о 

клубах Британской 

школы. Диалог: о 

выборе игры. 

Инструкции к играм. 

«Алиса в стране 

чудес» эп. 6. 

Текст 

«Кто во что 

играет». 

Инструкции к 

игре. 

Диалог: о выборе 

досуга. Опрос: что вы 

делаете в свободное 

время?  

Статья о 

том, что любишь 

и что – нет. 

Плакат о 

любимой игре. 

7.Вчер

а, сегодня, 

завтра 

(10 

часов) 

Описание 

мест и чувств. 

Прошедш

ее простое время 

(правильные и 

неправильные 

глаголы). 

Рассказ о 

городе-призраке. 

Страшилка. 

Биография Уолта 

Диснея. «Алиса в 

стране чудес» эп. 7. 

Городски

е места. 

Опрос 

собеседника о его 

городе. Пересказ 

истории «Дух 

Хеллоуина». 

История 

«Незабываемый 

день». История о 

супергерое. 

8.Пра

вила и 

инструкции 

Виды 

жилищ. 

Городские 

Модальны

е глаголы. 

Степени 

Правила и 

инструкции в летней 

школе английского 

Правила 

в зоопарке. 

Опрос о 

правилах.  

Выдвижение, принятие, 

 



(10 

часов)  

места.  сравнения 

прилагательных.  

языка. Диалог: 

Решение, куда пойти. 

Диалог: Разговор о 

правилах в съемной 

комнате. «Алиса в 

стране чудес» эп. 8. 

отклонение 

предложений. Разговор 

о правилах в летнем 

лагере. 

9.Еда 

(10 

часов) 

Виды еды 

и напитков. 

Вкусы и блюда. 

Глаголы 

приготовления. 

Исчисляе

мые/ 

неисчисляемые 

сущ. Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

время. 

Статья о 

питании по-

английски. Диалог: 

меню, заказ блюд в 

ресторане. Рецепт.  

«Алиса в 

стране чудес» эп. 9. 

Список 

покупок. 

Реклама 

ресторана. 

Разговор о 

британской кухне. Заказ 

еды/напитков. Советы 

по приготовлению. 

Список 

покупок. Рецепт. 

10. 

Каникулы 

(12 

часов) 

Досуг на 

каникулах и 

выходных. 

Погода и 

одежда. 

Конструкц

ия „be going to“. 

Упот. 

настоящего 

длительного 

времени при 

описании 

будущего. 

Будущее простое 

время. Союзы 

„because“ – „so“. 

Письмо о 

каникулах в 

любимом городе. 

Диалог о погоде, 

одежде, ближайших 

планах. Имейл-

сообщение о планах 

на выходные.  

«Алиса в 

стране чудес» эп. 10. 

Планы 

на выходные. 

Разговор о 

ближайших планах. 

Диалог: Как спросить 

разрешение – отказать в 

разрешении. Диалог о 

погоде/одежде/ планах. 

Планы на выходные. 

 

Письмо о 

планах в 

любимом городе. 

Имейл о планах 

на выходные 



 
 

             Характеристика основных видов деятельности (на уровне 

УУД) по темам  

 

 6 класс (102 часа)  

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне УУД) 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека (10 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о своей 

семье;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические 

картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации приветствия и 

знакомства, решения бытовых проблем, 

обращения в бюро находок; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по теме 

(письмо друга о семье, диалоги, статья); 

 пишут небольшой рассказ о 

своей семье; 

 заполняют анкеты; 

 пишут с опорой на образец 

статью о своей Родине;  

 произносят и различают на слух 

звуки /{/, /e/, /u:/, /U/; 

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж имени 



 
 

прилагательного, притяжательные 

местоимения; 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки (15 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание несложных 

аутентичных текстов; 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о 

способах проведения свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические 

картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации принятия 

совместного решения, заказа билетов в театр, 

бронирования столика в ресторане, покупки 

подарка; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по теме 

(статьи, рекламный буклет о кружках в школе, 

диалоги, инструкция к игре); 

 пишут небольшой рассказ о 

своём микрорайоне; 

 заполняют анкеты; 

 составляют с опорой на образец 

список своих предпочтений в отдыхе;  

 создают постер о любимых 

играх; 

 произносят и различают на слух 

звуки /Á/, /þ/, /aU/, /@U/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 



 
 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

сложные существительные, вводные 

предложения, Present Simple vs Present 

Continuous, Past Simple; 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек 

(14 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог-расспрос о дне 

рождения;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 выражают согласие/несогласие с 

предложениями; 

 описывают тематические 

картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации заказа 

еды/напитков в ресторане, объяснения способа 

приготовления блюд; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по теме 

(загадки о Гарри Поттере, диалоги, личное 

письмо другу, статьи, меню, рецепты); 

 пишут небольшой рассказ о 

типичном дне, статью об идеальном дне; 

 описывают результаты 

анкетирования; 

 составляют список покупок; 

 пишут рекламное объявление, 

рецепт;  

 произносят и различают на слух 



 
 

звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, /Î/, /{/, /ö/; 

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

предлоги времени Present Simple; наречия 

времени; слова-связки; 

исчисляемы/неисчисляемые существительные; 

Present Simple vs Present Continuous; 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (7 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог о правилах 

поведения в школе/летнем лагере, о планах на 

будущее;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические 

картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации назначения и 

отмены встреч; 

 читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по теме 

(памятка о правилах поведения в школе, 

диалоги); 

 создают постер: правила 

поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в 

летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец 

личное письмо с употреблением формул 



 
 

речевого этикета о планах на будущее;  

 произносят и различают на слух 

звуки /I/, /i:/, /ö/; 

 правильно употребляют в речи 

предлоги времени Present Simple, наречия 

времени, must/mustn’t/can’t, have to/don’t have 

to/needn’t; 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (18 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 ведут диалог, объясняют 

маршруты проезда;  

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы о способах 

передвижения по городу, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические 

картинки, события, знаменитостей;  

 начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации решения 

бытовых проблем, планировки квартиры, 

объяснения маршрута, принятия совместного 

решения; 

 соблюдая речевой этикет, 

выражают предложения, принятие 

предложений, отказ, предупреждение; 

спрашивают/дают разрешение, отказывают в 

просьбе, говорят о погоде, одежде, планах, 

спонтанно принимают решения; 

 проводят опрос учащихся; 

 описывают явления, делают 

презентацию, основываясь на межпредметных 

знаниях (география/иностранный язык); 

 читают и понимают содержание 



 
 

аутентичного текста по теме с разной глубиной 

понимания (карта мира, диалоги, статьи 

разного стиля, буклеты о правилах поведения 

на дороге, электронное письмо); 

 правильно читают сложные 

числительные; 

 описывают свою комнату на 

основе плана, картинки, место в городе; 

 составляют и правильно 

оформляют информацию о погоде; 

 произносят и различают на слух 

звуки /w/, /A:/, /ö/, /Id/, /t/, /d/; 

 соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 правильно употребляют в речи 

an, some, any, can, Past Simple (правильных 

глаголов), Present Continuous (в значении 

будущего времени), going to; предлоги места, 

степени сравнения прилагательных, 

повелительные предложения; 

 овладевают новыми 

лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (3 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

записывают на слух необходимую 

информацию; 

 ведут диалоги, выражая свои 

предпочтения, предлагая для просмотра те или 

иные телепередачи; 

 читают и полностью понимают 

диалог; 

 пишут анализ опроса 

одноклассников о предпочтениях в 

телепрограммах; 

 овладевают, тренируют и 

правильно употребляют в речи Present Simple 

(краткие ответы); 

Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 



 
 

 

 

 

Планируемы результаты обучения в 6 классе  по  

Содержанию (должны знать) Способам работы (должны 

уметь) 

1.Кто есть кто? (11 часов) 

 Лексика по темам: Члены 

семьи. Внешность. Страны и 

 Прогнозировать 

содержание текста, совершенствовать 

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 (35 ч). 

 

 

относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические 

картинки; 

 представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

 формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения 

иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты  



 
 

национальности.  

 Грамматика: 

Притяжательные местоимения. 

навык просмотрового, поискового 

чтения и изучающего чтения, в т.ч. 

вслух. 

 Устно описать 

внешность, воспроизвести диалог-

расспрос (информация личного 

характера) и диалог этикетного 

характера, кратко описать страну. 

 Писать письмо другу о 

своей семье, заполнять библиотечный 

формуляр, кратко описать свою 

страну. 

2.А вот и мы! (10 часов) 

 Лексика по темам: Дни 

недели/месяца/ времена года. 

Комнаты и мебель. Виды магазинов. 

 Грамматика: Предлоги 

времени и места. 

 Прогнозировать 

содержание текста, совершенствовать 

навык просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего 

чтения, в т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию 

для выполнения поставленной задачи. 

 Вести микродиалог: о 

дате, времени, о дне рождения; диалог 

о переезде в новый дом, диалог-

побуждение. 

 Писать открытку-

приглашение, описать комнату. 

3.Поехали!(10 часов) 



 
 

 Лексика по темам: 

Средства транспорта  

 Грамматика: 

Повелительное 

наклонение.Модальный глагол „can“ 

 Прогнозировать 

содержание текста, совершенствовать 

навык просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего 

чтения, в т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию 

для выполнения поставленной задачи. 

 Устно рассказать о дороге 

в школу, рассказать о знаменитости с 

опорой на план, вести диалог 

этикетного характера «Как пройти».  

 Подготовить плакат с 

объяснением автодорожных знаков. 

4.День за днем (10 часов) 

 Лексика по темам: 

Распорядок дня. Телепередачи.  

Дни/время. 

 Грамматика: Настоящее 

простое время. Наречия частотности. 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего 

чтения, в т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию 

для выполнения поставленной задачи. 

 Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, вести диалог-

интервью о распорядке дня, вести 

диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос о своем любимом 

дне. 

 Писать заметку о 



 
 

типичном понедельнике и об 

идеальном дне. 

5.Праздники (11 часов) 

 Лексика по темам: 

Приготовления к праздникам. 

Процесс празднования. 

 Грамматика: Настоящее 

длительное время. 

 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего 

чтения, в т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию 

для выполнения поставленной задачи. 

 Устно описать события, 

вести диалоги этикетного характера. 

 Писать открытку-

приглашение, Описывать событие. 

6.На досуге (10 часов) 

 Лексика по темам: Формы 

досуга. Игры. 

 Грамматика: Настоящее 

простое и настоящее длительное 

время. 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего 

чтения, в т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию 

для выполнения поставленной задачи. 

 Вести диалог: совместное 

принятие решения о выборе игры, 

провести опрос о досуге. 

 Писать статью о 

любимых видах досуга, плакать о 

любимой игре. 



 
 

7.Вчера, сегодня, завтра (10 часов) 

 Лексика по темам: Описание 

мест и чувств. 

 Грамматика: Прошедшее 

простое время (правильные и 

неправильные глаголы). 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего 

чтения, в т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию 

для выполнения поставленной задачи. 

 Вести интервью о родном 

городе, составлять тезисы и перессказ 

текста. 

 Писать рассказ 

«Незабываемый день», историю о 

супергерое. 

8.Правила и инструкции (10 часов) 

 Лексика по темам: Виды 

жилищ. Городские места.  

 Грамматика: Модальные 

глаголы. Степени сравнения 

прилагательных. 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего 

чтения, в т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию 

для выполнения поставленной задачи. 

 Вести диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию 

(предостережения, 

выдвижение/принятие/отклонение 

предложений, диалог-расспрос о 

правилах в туристическом лагере. 



 
 

 Оформить плакат с 

правилами поведения в общественных 

местах. 

9.Еда и прохладительные напитки (10 часов) 

 Лексика по темам: Виды еды и 

напитков. Вкусы и блюда. Глаголы 

приготовления. 

 Грамматика: Исчисляемые/ 

неисчисляемые существительные. 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего 

чтения, в т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию 

для выполнения поставленной задачи. 

 Сообщение в связи с 

прочитанным, заказ еды и напитков, 

диалоги этикетного характера. 

 Писать список покупок, 

кулинарный рецепт. 

10. Каникулы (12 часов) 

 Лексика по темам: Досуг 

на каникулах и выходных. Погода и 

одежда. 

 Грамматика: Конструкция 

„be going to“. Употребление 

настоящего длительного времени при 

описании будущего. Будущее простое 

время. Союзы „because“ – „so“. 

 Совершенствовать навык 

просмотрового, поискового, 

ознакомительного  и изучающего 

чтения, в т.ч. вслух; 

 При прослушивании 

выделять необходимую информацию 

для выполнения поставленной задачи. 

 Высказываться о планах 

на выходные,  вести диалоги 

этикетного характера. 

 Писать письмо о 



 
 

каникулах в любимом городе, имейл-

сообщение о планах на выходные. 

 



 
 

 

7 КЛАСС 

Распределение часов по разделам УМК «Английский в фокусе» 

№ 
Разделы УМК 

«Английский в фокусе» 

Количес

тво часов, 

отведенных на 

изучение 

данных 

разделов 

Количес

тво  

контрольных 

работ 

1

. 
Стиль жизни 10 1 

2

. 
Книголюбы 9 1 

3

. 
Известные люди 8 1 

4

. 

Об этом говорят и 

пишут 
10 1 

5

. 

Что день грядущий 

нам готовит? 
11 1 

6

. 
Развлечения 10 1 

7

. 
В центре внимания 10 1 

8

. 
Экология 10 1 

9

. 
Время покупок 11 1 

1

0. 

В здоровом теле – 

здоровый дух! 
13 1 

ВСЕГО 102 10 

 

Требования к результатам и оценке результата 



 
 

Знать:  употребление артикля;  порядок слов в косвенных вопросах; 

 отрицательные предложения с I don’t think;  структуры настоящего 

завершенного времени;  предложения уловного наклонения;  структуры If I 

were you I would.  структуры настоящего простого в пассиве;  

прилагательные с –ed, -ing;  правило оформления прямой речи.  структуры 

see/watch/hear+ object+infinitive;  структуры с can/can't;  структуры 

прошедшего простого в пассиве.  структуры настоящего завершенно-

длительного времени;  структуру с used to  структуру so … /neither … . 

Понимать:  основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  особенности структуры простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений;  признаки изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

В результате изучения иностранного языка во 7-ом классе ученик 

должен уметь:  

В говорении: • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; • расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 



 
 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. • рассказывать о 

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

краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, 

используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.  

В аудировании: • понимать основное содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, 

радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; • понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты 

в тексте, опуская второстепенные, используя переспрос, просьбу повторить. 

В чтении: • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; • читать аутентичные тексты разных жанров 

преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, 

выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); • читать несложные аутентичные тексты разных жанров с 

точным и полным пониманием, используя различные приёмы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; • читать текст с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации.  

В письме: • заполнять анкеты и формуляры; • писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; • делать 

выписки из текста.  



 
 

В лексике: Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: Расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:  Present 

Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous; Past 

Continuous;  Future Simple (will) и формы выражения будущего времени;  

Разница в употреблении Past Simple/used to;  Разница в употреблении has 

gone – has been;  Условные предложения 0 и 1 типа;  Разница между if и 

unless;  Модальные глаголы should/shouldn’t;  Словообразование 

прилагательных (-ive, -ative), наречий от прилагательных (-ly), 

прилагательных с противоположными значениями (un-, il-, im-, in-, ir-);  

Сравнительная и превосходная степень прилагательных;  Порядок 

прилагательных в предложении;  Относительные местоимения и наречия;  

Возвратные местоимения. 

 

Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) по 

темам    

 7 класс (102 часа)  

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне УУД) 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека (10 ч). 

 

 

 описывают увлечения и образ 

жизни подростка; внешность и характер 

людей;  

 перефразируют информацию в 

тексте с опорой на образец; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (дают инструкции, выражают 

благодарность и восхищение); 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 



 
 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

 пишут электронные письма: а) 

другу, б) о туристических 

достопримечательностях, аттракционах; 

 пишут эссе о любимом герое 

книги; 

 пишут статью об идеальном 

герое; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /A:/, /ö/, /s/, /z/; 

 распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают относительные 

местоимения, наречия, причастия настоящего 

и прошедшего времени и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 соблюдают правильный порядок 

прилагательных 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки (22 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения об образе жизни; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (покупка билета в метро; беседа об 

увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; 

выражают предпочтения в одежде, стиле, 

фильмах, книгах, музыке; покупка товара в 

магазине; разговор по телефону; покупка 

билетов в кино); 

 описывают посещение парка 

аттракционов; 

 рассказывают о событиях в 

прошлом; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 



 
 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по звукам, репликам 

предсказывают содержание текста, 

предлагают его название; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных 

произведений) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как 

проводят свободное время; о любимом авторе; 

 составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

 кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 составляют рекламу парка 

аттракционов; 

 пишут отзыв на фильм, 

музыкальный диск; 

 пишут личное электронное 

письмо другу; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 

 распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Past Simple, used to, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

порядок употребления прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении 

в речи; 

 изучают способы 

словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении 



 
 

в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (18 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о диетах, питании и напитках; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (спрашивают о совете/дают советы; 

приглашают, принимают приглашения, 

отказываются от приглашения; бронируют 

место в летнем лагере, в поликлинике/у 

врача); 

 описывают признаки стресса; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, рассказы, 

отрывки из художественного произведения) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

 пишут статью о том, как 

справляться со стрессом; 

 составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

 кратко излагают результаты 

проектной деятельности; 

 сочиняют рассказ; 

 пишут письмо-совет; 

 пишут личное сообщение о 

привычках питания; 

 составляют список 

необходимого для каникул; 

 составляют буклет с правилами 



 
 

безопасного поведения; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки /Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 

 распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают should/shouldn’t, 

if/unless, Conditional I; употребление 

выражения значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные местоимения 

и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (6 ч). 

 

 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражают своё мнение, ведут 

разговор по телефону, рассказывают новости); 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 читают и полностью понимают 

статью, открытку; 

 пишут эссе, выражая своё 

мнение к проблеме; 

 подписывают открытку; 

 употребляют в речи вводные 

слова, слова-связки, has gone/has been; 

 распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (12 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают своё 

мнение об образе жизни в городе и сельской 

местности;  

 высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предлагают/принимают помощь или 

отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

 ведут диалог, выражают своё 

мнение, соглашаются/не соглашаются с 



 
 

мнением собеседника; 

 предлагают одноклассникам 

монологическое высказывание по проблеме; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, отрывки из личного 

дневника, краткие рассказы, статьи, 

сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут эссе, выражая своё 

мнение к проблеме; 

 пишут электронное письмо другу 

о своём образе жизни; 

 употребляют в речи Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, 

Present Perfect Continuous, don’t have to, 

разделительные вопросы, слова-связки; 

 распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (17 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают своё 

мнение о современных технических новинках;  

 высказывают предположения о 

событиях в будущем; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (реагируют на новости, рассказывают 

новости, выражают удивление); 

 ведут диалог, выражают своё 

мнение, соглашаются/не соглашаются с 

мнением собеседника; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают необходимую 

информацию; 

 воспринимают на слух и 



 
 

понимают основное содержание аудиотекстов; 

 воспринимают на слух и 

выдвигают предположения о содержании 

текста с опорой на зрительную наглядность; 

 читают тексты разных жанров и 

стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

 критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

 пишут рассказ; 

 оформляют обложку журнала; 

 пишут новости; 

 пишут небольшой рассказ о 

событиях в будущем; 

 узнают, овладевают и 

употребляют в речи Past Continuous, Past 

Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

 распознают и употребляют в 

речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

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 (17 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

 описывают тематические 

картинки; 

 представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

 формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 



 
 

 

Планируемы результаты обучения в 7 классе по  

Содержанию (должны знать) Способам работы (должны уметь) 

1.Стиль жизни (10 часов) 

 Лексика по темам: городская 

и деревенская жизнь, досуг, 

достопримечательности, виды транспорта; 

 употребление настоящего 

простого и длительного времен, простого 

прошедшего времени.  

 составить диалог-побуждение 

к действию (совет);  

 написать электронное 

сообщение о своем стиле жизни; 

  составить микромонолог о 

стиле жизни;  

 понимать короткие тексты о 

достопримечательностях Великобритании, о 

жизни подростков;  

 составить сообщение на 

основе прочитанного о родном городе (по 

плану). 

2.Книголюбы (9 часов) 

 Лексика по темам: жанры 

книг, прилагательные для описания, 

глаголы, описывающие чувства. 

 употребление Простого 

Прошедшего времени, конструкции used to, 

 Составить монолог – 

повествование - народная сказка (по плану), 

составить диалог – обмен мнениями на базе 

повествования о событиях в прошлом;  

 написать краткое изложение 

народной сказки, выполнить перевод 

стихотворения с английского на русский, 

написать продолжение рассказа. 

3.Известные люди (8 часов) 

 понимают роль владения 

иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты  



 
 

 Лексика по темам: 

Профессии, профессиональные достижения, 

преодоление трудностей, Тауэр. 

 относительные местоимения, 

наречия,  

 Порядок имен 

прилагательных в функции определения,  

 образование причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

 составить диалог-описание 

внешности и характера;  

 составить монолог-сообщение 

о своих увлечениях на основе прочитанного; 

 составить сообщение по 

тезисам на основе прочитанного.  

 Высказаться по 

прочитанному, включая оценочные 

суждения.  

 Написать электронное 

сообщение об интересном сверстнике;  

 описать любимого 

литературного героя по плану. 

4.Об этом говорят и пишут (10 часов) 

 Лексика по темам: 

телевизионные передачи, СМИ; 

 Прошедшее длительное 

время, словообразование прилагательных 

от глаголов с суффиксами –able,ible, ent. 

 

 вести диалог – побуждение к 

действию,  

 составить тезисы новостных 

заметок, взять интервью о событии,  

 сообщить новость, 

 составить отчет о результатах 

опроса, составить радиопрограмму о 

школьных новостях. 

5. Что день грядущий нам готовит? (11 часов) 

 Лексика по темам: прогнозы 

на будущее, технический прогресс. 

 будущее время, формы для 

выражения будущего времени, условные 

предложения 1 типа,  

 словообразование 

прилагательных от существительных с 

суффиксами –ous,-y,-al,-ful. 

 составить диалог- расспрос на 

базе простого будущего времени, выразить 

согласие и несогласие,  

 изложить содержание 

прочитанного с опорой на диаграмму,  

 вести диалог – побуждение к 

действию,  

 написать рекламное 

объявление по образцу, составить проект 

города будущего 

6.Развлечения (10 часов) 

 Лексика по темам: развлечения, 

описательные прилагательные 

 настоящее совершенное время, 

 словообразование прилагательных с 

отрицательным значением с приставками –

un,-il,-im,-in,-ir. 

 составить сообщение о 

тематическом парке на основе прочитанного. 

 Составить микродиалоги о 

подготовке к отдыху в летнем лагере. 

Составить  диалог по телефону на основе 

прочитанного. 

 Написать текст, статью о 

своем любимом лагере. 



 
 

 Рассказать о мерах 

безопасности в бассейне. 

7.В центре внимания (10 часов) 

 Лексика по темам: известные люди, 

популярность, описательные прилагательные 

 сравнения прилагательных и 

наречий;  

 настоящее совершенное время, 

простое прошедшее время,  

 словообразование прилагательных от 

существительных с помощью суффиксов –

ful,-less 

 

 составить диалог с 

элементами описания человека (внешность, 

характер). 

 Выразить предпочтение.  

 Рассказать о любимом 

музыкальном  стиле.  

 Вести этикетные диалоги на 

основе прочитанного.  

 Написать краткий отзыв о 

просмотренном фильме по плану. Описать 

эпизод в сопровождении музыкального 

фрагмента. 

 

8.Эколония (10 часов) 

 Лексика по темам: загрязнение 

окружающей среды, экология  

 настоящее совершенное длительное 

время.  

 Образование разделительного 

вопроса.  

 Словообразование глаголов от 

прилагательных с суффиксом –en. 

 предложить помощь, принять 

или отказаться от помощи, вести полилог – 

обмен мнениями;  

 составить микромонологи – 

подбор аргументов к мнению. Вести диалог 

– расспрос на основе прочитанного.  

 Написать короткую статью о 

решении проблемы кислотных дождей. 

Начать эссе: обращение к читателю с 

вопросом. 

 Сделать презентацию 

экологического лагеря. 

9.Время покупок (11 часов) 

 Лексика по темам: покупки, 

необходимые вещи для отпуска, идиомы, 

связанные с едой, 

 выражение значения количества, 

 настоящее совершенное время, 

настоящее совершенное длительное время; 

 

 составлять  микродиалоги по 

образцу, вести диалог – расспрос, диалоги 

этикетного характера о еде,  

 составить текст о своем 

питании, написать письмо другу с отдыха по 

плану, 

 сделать презентацию опроса о 

покупках и их необходимости. 

10. В здоровом теле – здоровый дух! (13 часов) 

 Лексика по темам: здоровье, 

болезни, первая помощь, происшествия. 

 вести диалог – расспрос о 

здоровье, написать листовку «Как 



 
 

 употребление модального 

глагола should/shouldn’t,  

 возвратные местоимения, 

  словообразование 

прилагательных от глаголов с суффиксами 

–ive,-ative. 

справиться со стрессом»,  

 составить рассказ о 

несчастном случае,  

 написать письмо – совет по 

вопросам здоровья, написать краткую статью 

о благотворительности в России. 

 

8 КЛАСС 

Распределение часов по разделам УМК «Английский в фокусе» 

№ 
Разделы УМК 

«Английский в фокусе» 

Количес

тво часов, 

отведенных на 

изучение 

данных 

разделов 

Количес

тво  

контрольных 

работ 

1

. 
Общение 15 1 

2

. 
Еда и покупки 13 1 

3

. 

Великие умы 

человечества 
13 1 

4

. 
Будь самим собой! 12 1 

5

. 

Глобальные 

проблемы человечества 
12 1 

6

. 

Культурные 

обмены 
13 1 

7

. 
Образование 12 1 

8

. 
На досуге 12 1 

ВСЕГО 102 8 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 



 
 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

 знать/понимать  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  особенности структуры простых и сложных 

предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения;  признаки изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

говорение  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  расспрашивать собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал;  рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

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

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 



 
 

давать краткую характеристику персонажей;  использовать перифраз, 

синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование  

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные;  использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку;  читать аутентичные тексты разных жанров с 

пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  читать 

несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры;  писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  



 
 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов;  создания целостной картины полиязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного 

языка в этом мире;  приобщения к ценностям мировой культуры через 

иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах;  ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) по 

темам 

 8 класс (102 часа) 

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне УУД) 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека. (14 ч) 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (знакомство, самопрезентация, 

решение разногласий); 

 описывают чувства и эмоции; 

 описывают внешность и характер 

людей с употреблением новых лексических 

единиц и грамматических конструкций; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

правильно повторяют интонацию предложений, 

фраз; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на языковую 

догадку, контекст прагматические аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

 воспринимают на слух и 



 
 

понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, открытки) с разной глубиной 

понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение о 

способах поведения и решения конфликтов; 

 используют различные приёмы 

смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода); 

 пишут советы, как начать диалог, 

преодолеть сложности общения; 

 составляют план, тезисы 

письменного сообщения; 

 пишут поздравительные 

открытки; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят звуки, интонационные модели; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Present tenses, глаголы 

состояния, различные способы выражения 

будущего времени, степени сравнения 

прилагательных и наречий, наречия степени и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

 изучают способы 

словообразования прилагательных и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки (12 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о том, как подростки тратят 

деньги на карманные расходы; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (объяснение маршрута, выражение 

одобрения/неодобрения, просьба дать совет, 

мозговой штурм, выбор предмета одежды, 

выражение сочувствия, обмен мнениями); 

 описывают картинку с 

употреблением новых лексических единиц и 



 
 

грамматических конструкций; 

 рассказывают о своих интересах; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

правильно повторяют звуки и интонацию 

вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную 

информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам предсказывают 

содержание текста, высказывают 

предположения о месте развития событий; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, электронное письмо, буклет с 

информацией для туристов-одиночек) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы устного 

сообщения; 

 пишут личное электронное письмо 

другу; 

 распознают на слух и адекватно 

произносят интонационные модели 

вопросительных предложений, фразовые 

ударения; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Present Perfect/Present 

Perfect Continuous, has gone/has been to/in; 

единственное/множественное число 

существительных; порядок имён 

прилагательных; предлоги; too/enough; 

косвенную речь и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы 

словообразования прилагательных с 



 
 

отрицательным значением и практикуются в их 

правильном употреблении в речи  

Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек 

(11 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о любимых командах; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (заказ обеда в ресторане, принятие 

приглашений или отказ от них); 

 описывают ужин в ресторане; 

 рассказывают истории 

собственного сочинения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, рецепты, электронные письма) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут официальное электронное 

письмо; 

 пишут неформальное личное 

электронное письмо о семье, обедах в кафе; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают 

единственное/множественное число 

существительных; порядок употребления имён 

прилагательных; выражение 

последовательности событий в 

сложноподчинённых предложениях; предлоги; 

наречия; сложные прилагательные; времена 



 
 

глаголов и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

 изучают и тренируют способы 

словообразования глаголов  

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (12 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения об изобретениях; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (различные способы выражения 

благодарности); 

 анализируют, обобщают 

информацию; 

 рассказывают истории 

собственного сочинения на основе зрительной 

наглядности; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, электронные письма) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут полуофициальное 

электронное письмо; 

 пишут неформальное личное 

электронное письмо-приглашение; 

 пишут биографию; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Past Perfect/Past Perfect 



 
 

Continuous; Past Simple; Past Continuous; 

сложные существительные и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы 

словообразования имени существительного и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи 

Мир профессии. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее (6 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о профессии, учебных предметах; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (сообщение/реакция на новости, 

просьба о совете, способы выражения советов); 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (объявление о работе, 

диалоги) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию и выражают своё мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят интонацию 

вопросительных предложений 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт (17 ч). 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения; 

 анализируют, обобщают, 



 
 

 

 

представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы 

и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах 

утилизации и переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used 

to/be/get used to; сложные союзы both … and, 

either … or, neither … nor и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы 

словообразования имени существительного, 

глагола и практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (10 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о любимых электронных 

приборах; 

 обсуждают проблемные вопросы 

и предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 



 
 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и 

понимают основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты 

разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 описывают результаты 

исследования/опроса; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают модальные глаголы, 

слова-связки, сложные существительные и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи  

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 (20 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические 

картинки; 

 представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран изучаемого 

языка; 

 формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения 



 
 

иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 

 

Планируемые результаты обучения в 8 классе по  

Содержанию (должны знать) Способам работы (должны уметь) 

1.Общение (15 часов) 

-Лексика по темам: Семейные 

отношения, 

отношения в обществе, язык тела, 

описание внешности, идиомы, 

поздравительные открытки, конфликтные 

ситуации, чувства людей; 

- степени сравн-я прил-х, наречий, 

антонимы, глагол get, словообраз-ие 

прилагательных, предлоги, Pr. Simple, Cont, 

Perfect, Perfect Cont. (will / going to). 

-Прогнозировать содержание текста, 

выделять главную мысль, уметь находить 

ключевые слова или фразы; 

-вести диалог по предложенной 

ситуации, 

-распознавать и употреблять нужную 

форму глагола; 

-распознавать способы 

словообразования прилагательных, наречий 

и употреблять их в речи; 

- описывать людей; 

- писать поздравительную открытку 

другу;  

- распознавать и употреблять в речи 

предлоги; степени сравнения 

прилагательных; 

- представлять родную страну и ее 

культуру; 

-делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

2.Еда и покупки (13 часов) 

-Лексика по темам: продукты 

питания; способы приготовления пищи, 

виды магазинов; покупки, еда; 

приготовление 

еды; 

- сущ-ные единственного и 

множественного числа, порядок 

прилагательных, образование отриц. 

прилаг-х, сущ-х и глаголов, 

словообразование: глаголы с re-, Pr.Per / 

PrPCon. Pr. Perfect/Past Sim, has gone to/ 

-Делать выписки из текста, 

составлять рассказ на основе прочитанного; 

-понимать несложные тексты, 

оценивать 

полученную информацию, выражать 

своё 

мнение; 

- знать правильное чтение и 

написание новых слов, их применение, 

вести диалог – запрос информации, 

описывать картинки; 



 
 

been to/ been in; артикли. - распознавать, употреблять в речи 

артикли, 

формы глаголов в наст.времени; 

- определять тему, содержание 

текста, выделять основную мысль, делать 

выписки из текста, кратко высказываться о 

фактах и событиях на основе прочитанного; 

- находить ключевые слова в 

задании,  уметь употреблять 

прилагательные в речи в правильном 

порядке; 

- образовывать существительные, 

глаголы и 

прилагательные с отрицательным 

значением; 

- понимать несложные тексты в зав-

ти от 

коммуник. задачи, вести диалог-

побуждение к действию. 

3.Великие умы человечества (13 часов) 

- Лексика по темам: Изобретения; 

виды научной деятельности; отрасли науки; 

- биография; периоды жизни 

человека; идиомы; профессии; работа; 

- словообразование ЛЕ с помощью 

суффиксов, различение значений слов: 

name- call- make 

- Past Perfect - Past Perfect -Past 

Simple –Past Continuous 

- слова-связки; 

- фразовый глагол bring. 

- Читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

распознавать и употреблять наиболее 

устойчивые словосочетания; 

- вести диалог- обмен мнениями по 

предложенной ситуации, развитие 

устной речи, аудирования; 

- распознавать и употреблять в речи 

глаголы в прошедших временах; 

- полно и точно понимать 

содержание текста при чтении, с выбором 

нужной информации при восприятии текста 

на слух, делать сообщение в связи с 

прочитанным; 

- писать историю по плану (120-180-

слов); 

- распознавать и употреблять в речи 

глагольные формы в прошедшем времени, 

фр.глаголы и ЛЕ; 

- уметь составлять рассказ с опорой 

на 

прочитанное; 

- выделять основную мысль, 

устанавливать 

логическую последовательность 



 
 

событий. 

4.Будь самим собой! (12 часов) 

- Лексика по темам: Одежда, 

национальный костюм; 

- страдательный залог; 

- каузативная форма; 

- фразовый глагол put; 

- предлоги; образование 

отрицательных прилагательных; 

 

- Прогнозировать содержание текста 

по 

заголовку, выделять главную мысль, 

уметь 

находить ключевые слова или фразы 

в тексте, делать сообщение в связи с 

прочитанным; 

- распознавать и употреблять в речи 

глаголы в пассивном залоге; 

- образовывать отрицательную 

форму прилагательных; 

- делать выписки из текста, написать 

письмо-совет; 

- употреблять фр. глаголы, предлоги; 

- представлять родную страну и ее 

культуру; 

- читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной 

задачи. 

5.Глобальные проблемы человечества (12 часов) 

- Лексика по темам: Природные 

катаклизмы, стихийные бедствия, 

глобальные проблемы; погода, идиомы с 

лексикой по теме «Погода»; экология в 

одежде; мнения, суждения, гипотезы; 

- пассивныйзалог; Infinitive/- ing 

forms; used to – be used to – get used to; 

- Сложные союзы: both and, either or, 

neither … nor ; 

- существит. отглаг. (-(t)ion, - ance); 

- фразовый глагол call. 

- Читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

выделять ключевые слова и фразы; 

- воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию; 

- распознавать инфинитив и 

герундий, уметь употреблять в речи 

нужную форму; 

- вести диалог этикетного характера, 

знать и 

распознавать новые ЛЕ, уметь 

употреблять их в речи; 

- писать сочинение «Свое мнение»; 

- употреблять фр. глаголы, предлоги; 

- писать электронное письмо, 

используя инфинитив или герундий. 

6.Культурные обмены (13 часов) 

- Лексика по темам: Отпуск, 

каникулы; путешествия, виды отдыха, 

занятия; проблемы на отдыхе; обменные 

поездки; виды транспорта; идиомы; 

- предлоги at-on в выражениях по 

теме «Транспорт»; 

- Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию 

употреблять косвенную речь в различных 

типах предложений, использовать 

согласование времен; 

- прогнозировать пропущенные 



 
 

- фр. гл. ‘set’, слов-е сущ-ных -ness, -

ment; 

- косвенная речь. 

слова в связном тексте; 

- выделять ключевые слова и фразы; 

- писать личное письмо-

благодарность полуофициального стиля, 

используя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка; 

- употреблять фр. глаголы, предлоги; 

- выделять основную мысль, 

выбирать главные факты из текста, 

составлять текст с опорой на образец. 

7.Образование (12 часов) 

- Лексика по темам: Образование, 

школа, экзамены; средства массовой 

информации, профессии в СМИ; идиомы по 

теме «Новости»; современные технологии; 

 - Linkers (средства логической связи 

в тексте); 

- модальные глаголы; 

- фразовый глагол give, 

словообразование, предлоги. 

Воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию; 

- выделять ключевые слова и фразы; 

- знать различия в значении 

модальных глаголов, уметь их употреблять; 

- писать сочинение по плану, знание 

слов- 

связок; 

- употреблять фр. глаголы, предлоги; 

- знать реалии стран изучаемого 

языка. 

8.На досуге (12 часов) 

Лексика по темам: - Интересы и 

увлечения, 

«Спорт»; виды спорта, идиомы с 

лексикой по теме «Спорт»; 

- запрос, заявления (о приеме в 

клуб); 

- phrasal verbs (take); 

- Conditionals, if-unless. 

- Читать с различными стратегиями в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- выделять ключевые слова и фразы; 

- воспринимать текст на слух, уметь 

выбирать нужную информацию; 

расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение; 

- распознавать реальные /нереальные 

условные придаточные предложения; 

- вести диалог этикетного характера; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- употреблять фр. глаголы, предлоги; 

- писать электронное письмо, исп-я 

инфинитив или герундий. 

 

 

 

 



 

9 КЛАСС 

Распределение часов по разделам УМК «Английский в фокусе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Разделы УМК 

«Английский в фокусе» 

Количес

тво часов, 

отведенных на 

изучение 

данных 

разделов 

Количес

тво  

контрольных 

работ 

1

. 
Праздники 13 1 

2

. 

Жизнь/Образ 

жизни и среда обитания 
12 1 

3

. 

Очевидное, 

невероятное 
12 1 

4

. 

Современные 

технологии 
12 1 

5

. 

Литература и 

искусство 
12 1 

6

. 
Город и горожане 12 1 

7

. 

Проблемы личной 

безопасности 
12 1 

8

. 
Трудности 17 1 

ВСЕГО 102 8 



 

 

9 КЛАСС 

Учебно-тематический план 

102 часа 

№ Перече

нь тем 

К

ол-во 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки 

учащихся 

1

. 

Celebra

tions 

(празд

ники) 

1

3 

Праздники и празднования, приметы и 

предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Идиоматические 

выражения, связанные со словом “cake”. Способы 

образования Причастия (I,II). Фразовый глагол “turn” 

с послелогами. Предлоги. Грамматические времена 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. 

Определительные придаточные предложения. 

Использование прилагательных и наречий в 

описании. Статья “Remembrance Day”, “Pow Wow”. 

Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 

spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и 

обеспокоенности, сострадания, восхищения. 

Выражения расположения и антипатии. Письмо 

описательного характера. Проект «День Победы». 

Уметь:  

Беседовать и писать о праздниках, особых 

случаях, торжествах, беседовать о знаменательных 

датах и культурных событиях, составить 2-х 

минутный разговор – 1)диалог-расспрос, 2) диалог-

обмен мнениями, 3)микродиалог этикетного 

характера, 4) монолог личного аргументированного 

отношения к прочитанному. Выражать 

озабоченность и обеспокоенность, сострадание, 

восхищение. Составлять письмо описательного 

характера о праздниках. Представить проект «День 

Победы».  

Знать: 

Словообразовательные суффиксы причастия 

(I, II). Случаи употребления в речи фразового 

глагола “turn” с послелогами. Правила образования 

и случаи употребления в речи грамматических 



 

времен Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous. Употребление 

идиоматических выражений, связанных со  словом 

“cake”. Употребление предлогов. 

2

. 

Life&L

iving  

(Жизнь

/Образ жизни 

и среда 

обитания) 

1

2 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, 

жилище, город/деревня, работа по дому, родственные 

связи, отношения в семье, бытовые насекомые, 

соседи, правительство, фауна, исчезающие виды 

животных. Идиоматические выражения, связанные со 

словом “house”. Словообразование существительных 

от прилагательных. Фразовый глагол “make”. 

Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. 

Прямые и косвенные вопросы. Трудности для 

различия ЛЕ: brush/sweep/cupboard/wardrobe, 

clean/wash. Выражение неодобрения, порицания, 

извинения. Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. 

Письмо личного характера, электронное письмо, 

письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Life on 

Earth with gravity». Проект «Животные в опасности». 

Уметь: 

Беседовать и писать по теме «Жизнь/Образ 

жизни и среда обитания», составить 2-х минутный 

разговор – 1)диалог-расспрос, 2)комбинированный 

диалог (на основе прочитанного), 3) микродиалог 

этикетного характера 4)микровысказывания по 

заданной теме с использованием активного 

лексического и грамматического материала. 

Выражать неодобрение, порицание, извинение. 

Составлять письмо личного характера, электронное 

письмо, письмо с элементами рассуждения.  

Написать брошюру «Life on Earth with gravity». 

Представить проект «Животные в опасности». 

Знать: 

Случаи употребления в речи 

идиоматических выражений со словом “house”. 

Употребление предлогов. Словообразование 

существительных от прилагательных.  Фразового 

глагола “cake”. Инфинитив/-ing формы. Too, 

enough. Прямые и косвенные вопросы.  

3

. 

See it 

to believe it 

(Очевидное, 

1

2 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, 

чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, 

геометрические фигуры, стили в живописи, описание 

Уметь: 

Беседовать и писать по теме загадочные 

существа, замки с привидениями, стили в 



 

невероятное) картины. Практика в использовании Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used 

to; would/must/can’t/may при выражении 

предположений. Предлоги (dependent preposition). 

Временные формы глагола. Словообразование 

(сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. 

Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, 

fantasy/imagination/illusion, 

witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи 

“The Most Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles”. 

Идиоматические выражения, связанные со словом 

“paint”. Выражения размышления, рассуждения. 

Электронное письмо зарубежному другу об 

удивительном происшествии. Проект «Известное 

здание в России».  

живописи; строить микровысказывания на основе 

прочитанного, комбинированный диалог. Выражать 

личное аргументированное отношение к 

прочитанному; рассуждать и размышлять. Писать 

электронное письмо. Подготовить проект 

«Известное здание в России».   

Знать: 

Случаи употребления Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), 

used to; would/must/can’t/may при выражении 

предположений. Предлоги (dependent preposition). 

Временные формы глагола. Словообразование 

(сложные прилагательные). Фразовый глагол make. 

4

. 

Techno

logy- 

Современные 

технологии 

1

2 

Современные технологии, компьютерные 

технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки и 

высокие технологии. Способы выражения будущего 

времени (be going to, Future Continuous, Future Perfect, 

Future Perfect Continuous, Present Continuous, Present 

Simple), придаточные времени (Time Clauses), 

придаточные цели (Clauses of purpose/result). 

Словообразование (существительные от глаголов - -

ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол 

“break”.  Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, 

research/experiment, electric/electronic, engine/machine, 

acess/download, effect/affect, offer/suggest. 

Идиоматические выражения, связанные с 

технологиями. Предлоги (dependent prepositions). 

Связки. Статьи “The Gadget Show on five”, “E-

Уметь: 

Строить комбинированный диалог по 

заданной ситуации на основе прочитанного, диалог-

расспрос. Строить монологические высказывания  с 

элементами описания. Выражать личное 

аргументированное отношение к прочитанному. 

Предлагать решения проблемы, отвечать. 

Составлять письменные высказывания с 

изложением разных позиций (opinion essay). 

Знать: 

Способы выражения будущего времени. 

Случаи образования существительных от глаголов. 

Случаи употребления в речи фразового глагола 

“break” с послелогами. Употребление 



 

waste…Why so much junk?”. Выражения решения 

проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.        

идиоматических выражений, связанных с 

технологиями. Употребление предлогов.  

5

. 

Art& 

Literature – 

Литература и 

искусство  

1

2 

Виды искусства, профессии в искусстве, стили 

в музыке, вкусы и предпочтения, классическая 

музыка, кино, книги, драматургия. Практика в 

использовании временных форм глагола. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры 

и степени. (Would) prefer/would rather/sooner. 

Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, 

under-, over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). 

Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: 

set/situated, play/star, presentation/performance, 

exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, 

связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – 

антонимы глаголов. Статьи “William Shakespeare”, 

“The Merchant of Venice”. Выражение мнения, 

рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, 

краткий письменный пересказ текста. Проект «О 

жизни и творчестве Шекспира» 

Уметь: 

Строить комбинированный диалог на основе 

прочитанного, диалог – обмен высказываниями, 

высказывание на основе прочитанного, обсуждение 

прочитанного с аргументацией своего мнения, 

монолог-описание. Выражать мнение, 

рекомендации. Составлять письменное 

высказывание с элементами рассуждения, краткий 

пересказ текста. Написать отзыв на книгу. 

Представить проект «О жизни и творчестве 

Шекспира» 

Знать: 

Случаи употребления в речи временных 

форм глагола, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, наречий меры и степени, (Would) 

prefer/would rather/sooner. Словообразование: 

глаголы с приставками. Предлоги (dependent 

prepositions).  Фразовый глагол  ''run''. Употребление 

идиоматических выражений, связанных с темой 

«Развлечения». Прилагательные-антонимы 

глаголов. 

6

. 

Town& 

Community – 

Город и 

горожане 

1

2 

Люди в городе, животные, помощь животным, 

карта города, дорожное движение, дорожные знаки, 

памятники архитектуры в опасности, услуги 

населению, транспорт и экология. Практика в 

использовании временных форм глаголов. 

Уметь: 

Строить диалог – побуждение к действию на 

основе прочитанного, комбинированный диалог по 

ситуации «Как пройти?», «В городе», диалог-



 

Страдательный залог (Passive Voice), каузативная 

форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги 

(dependent рrepositions), возвратные местоимения 

(Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, 

связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - 

оценочным значением. Фразовый глагол “check”. 

Словообразование: существительные с абстрактным 

значением (-hood, -ity, -age). Трудности для различия 

ЛЕ: community/society, pedestrian/walker, sign/signal, 

stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, “Green 

Transport”. Электронное письмо другу о волонтерской 

работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном 

из российских городов. Сочинение об истории 

московского Кремля.  

расспрос, монолог личного аргументированного 

мнения к прочитанному. Составлять электронное 

письмо к другу о волонтерской работе, о 

впечатлениях от поездки, буклет об одном из 

российских городов, сочинение об истории 

московского Кремля.  

Знать: 

Случаи употребления в речи временных 

форм глагола, страдательного залога, каузативной 

формы, местоимений с –ever, предлогов, 

возвратных местоимений, идиоматических 

выражений, связанных с –self, прилагательных э 

эмоционально-оценочным значением, фразового 

глагола “check”. Словообразование: 

существительные с абстрактным значением.  

7

. 

Staying 

Safe-

Проблемы 

личной 

безопасности 

1

2 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, 

служба экстренной помощи, привычки, питание, 

здоровье, польза и вред компьютерных игр, опасные 

животные, решения проблем – телефон доверия, 

личная безопасность и самооборона. Практика в 

использовании придаточных предложений условия 

(Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов 

(Modal Present Forms). Идиоматические выражения, 

связанные с описанием эмоционального состояния. 

Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, 

сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. 

Словообразование глагола от существительных и 

прилагательных (en-, -en). Трудность для различия 

ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 

Уметь: 

Строить диалог-расспрос, комбинированный 

диалог на основе прочитанного, микродиалог с 

использованием активного грамматического 

материала, краткий пересказ текста с 

использованием выписок по плану. Составлять 

письменное краткое изложение текста, сочинение 

рассуждение «Жестокие виды спорта: за и против», 

делать выписки из текста для описания, письменное 

высказывание об одном из диких животных, 

обитающем в России. Выражать просьбу, мнение, 

сожаление, пожелание по телефону. 



 

custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи 

“Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect 

yourself”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды 

спорта: за  против”. Письменное краткое изложение 

содержания текста.    

Знать: 

Случаи употребления в речи придаточных 

предложений условия, модальных глаголов, 

идиоматических выражений, связанных с 

описанием эмоционального состояния, связок, 

выражений просьбы, мнения, сожаления, 

пожелания по телефону, фразового глагола “keep”. 

Словообразование: глагол от существительных и 

прилагательных.  

8

. 

Challen

ges - 

Трудности 

1

7 

Сила духа, самоопределение, части тела, 

повреждения, риски, правила выживания, туризм, 

заявление о приеме на работу, биография, органы 

чувств, экология. Практика употребления в речи 

косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, 

any, every, предлогов (dependent prepositions), 

антонимов, разделительных вопросов (Question Tags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по 

теме «Животные». Выражения взаимодействия, 

одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. 

Словообразование. Трудности для различия ЛЕ: 

injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. 

Статьи “Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. 

Электронное письмо другу о происшествии с 

использованием косвенной речи, заполнение анкеты 

для приема на работу, письменное краткое изложение 

текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О 

жизни известного человека». 

Уметь: 

Строить диалог-расспрос с использованием 

активной лексики, комбинированный диалог на 

основе прочитанного с переносом на личный опыт, 

высказывания на основе прочитанного с опорой на 

выписки из текста, изложение содержание текста-

диалога в косвенной речи. выражать личное 

аргументированное отношение. Составлять 

электронное письмо другу с использованием 

косвенной речи, заполнять анкеты для приема на 

работу, письменно кратко излагать содержание 

текста, текст для журнала о своем герое. Выражать 

взаимодействие, одобрение, неодобрение. 

Представить проект «О жизни известного 

человека». 

Знать: 

Случаи употребления в речи косвенной речи, 

местоимений, предлогов, антонимов, 

разделительных вопросов, идиоматических 



 

выражений, связанных с лексикой по теме 

«Животные», фразового глагола “carry”. 

Словообразование. 



 

       Характеристика основных видов деятельности (на уровне УУД) 

по темам 

 9 класс (102 часа)  

Содержание курса Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне УУД) 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека. (9 ч) 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о проблемах взаимоотношений в 

семье, семейных обязанностях; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражение критики, извинений, 

недовольства); 

 анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 пишут электронное письмо о 

необычном случае; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; 

too/enough; прямые/косвенные вопросы; Simple 

Past, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous, used to, would и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают и употребляют в речи 

идиомы по теме «Дом»  



 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки (18 ч). 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о праздниках; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражение предпочтений, выдвижение 

предложений, идей, организация встреч, 

высказывание мнения, рекомендаций); 

 анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (анкеты, статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

 предлагают свои версии окончания 

рассказов; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 описывают события; 

 пишут небольшой рассказ; 

 кратко излагают события, текст; 

 составляют опросник по теме; 

 пишут электронное письмо; 

 осуществляют поиск информации в 

сети Интернет; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous; relative clauses, would prefer/would 



 

rather/sooner; наречия времени, 

восклицательные междометия; изучают 

употребление наречий в рассказе, 

сравнительную и превосходную степени 

сравнения прилагательных и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 правильно употребляют в речи 

фразовые глаголы, предлоги; 

 изучают и тренируют способы 

словообразования причастий 

настоящего/прошедшего времени, глагола  

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек (18 

ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о проблемах здорового образа 

жизни, безопасности, о своих страхах, опасных 

ситуациях; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (беседа по телефону, вызов экстренной 

службы, запрос информации, принятие 

совместных решений); 

 анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, анкеты, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут краткое изложение текста; 



 

 пишут сочинение-рассуждение;  

 электронное письмо о несчастном 

случае; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Conditionals (0, I, II, III); 

модальные глаголы в настоящем времени; 

предлоги, слова-связки; косвенную речь, 

глаголы, передающие значения косвенной речи, 

относительные местоимения и практикуются в 

их правильном употреблении в речи; 

 изучают способы 

словообразования имени существительного, 

глагола и практикуются в их правильном 

употреблении в речи  

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (9 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных катастрофах; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения; 

 анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план, тезисы 



 

устного/письменного сообщения; 

 пишут эссе о проблемах 

утилизации и переработки отходов; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают Infinitive/-ing forms; used 

to/be/get used to; сложные союзы both … and, 

either … or, neither … nor и практикуются в их 

правильном употреблении в речи; 

 изучают способы 

словообразования имени существительного, 

глагола и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

Мир профессии. 

Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в 

планах на будущее (3 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о профессии, собеседовании; 

 анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, письма) с разной 

глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 составляют план письменного 

сообщения; 

 пишут письмо-сопровождение о 

приёме на работу; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода.  

Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт (19 ч). 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о проблемах экологии, животном 

мире, погоде, природных катастрофах, 

благотворительной деятельности, приютах для 

животных, памятниках культуры, о космосе; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (убеждение принять участие в акции, 

объяснение маршрута, запрос информации о 

маршруте, дача свидетельских показаний); 



 

  анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 осуществляют поиск информации в 

сети Интернет, критически анализируют её, 

обсуждают; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 воспринимают на слух и понимают 

основное содержание аудиотекстов; 

 по репликам прогнозируют 

содержание текста; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 выходят из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств; 

 пользуются различными 

стратегиями работы с письменным текстом или 

аудиотекстом; 

 выделяют основную мысль, 

главные факты в тексте; 

 планируют своё речевое/неречевое 

поведение; 

 составляют план, тезисы 

устного/письменного сообщения; 

 пишут буклет о жизни на Земле; 

 пишут личные электронные письма 

по теме; 

 составляют анкету по теме 

«Памятники культуры в опасности»; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 изучают the causative, 

страдательный залог, вопросительные слова с 

ever, прилагательные с эмоционально-



 

оценочным значением и практикуются в их 

правильном употреблении в речи;  

 изучают способы 

словообразования абстрактных 

существительных, глаголов, повторяют 

основные продуктивные модели 

словообразования разных частей речи и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи  

Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет) (6 ч). 

 

 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о проблемах использования 

компьютера в различных сферах 

жизнедеятельности, пользования сетью 

Интернет, о качестве веб-сайтов; 

 начинают, ведут/продолжают и 

заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предложение/реакция на способы 

решения проблемных ситуаций, выражение 

сомнения, способы выражения неуверенности, 

высказывание мнения); 

 анализируют, обобщают, 

представляют информацию по теме; 

 обсуждают проблемные вопросы и 

предлагают свои способы их решения; 

 воспринимают на слух и 

полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, выделяя 

нужную информацию; 

 читают аутентичные тексты разных 

жанров и стилей (статьи, диалоги, письмо) с 

разной глубиной понимания; 

 оценивают прочитанную 

информацию, обобщают и выражают своё 

мнение; 

 пишут краткое изложение 

прочитанного текста; 

 распознают и употребляют в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 правильно употребляют в речи 



 

фразовые глаголы, предлоги 

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 (20 ч). 

 

 

 воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, относящиеся 

к разным коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое 

высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 читают несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа 

жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

 формируют представление о 

сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения 

иностранным языком в современном мире; 

 пишут электронные письма по 

предложенной тематике; 

 выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты;  

 употребляют фоновую лексику и 

знакомятся с реалиями стран изучаемого языка 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

 В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

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

страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 



 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 

своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных 

аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 

теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 



 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных 

контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного 

мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные 

источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  



 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Английский в фокусе 6 (Spotlight6)  

Учитель английского языка Козлова Мария Владимировна 

Планирование разработано с учетом требований новых образовательных стандартов второго поколения (ФГОС). 

Рассчитано на 102 часа (34 учебных недель по 3 часа в неделю). 

 

№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные 

с

роки Фор

ма 

контроля 

Модуль 1 «Кто есть кто» 10 часов 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1 Ч

лены 

с

емьи 

 

 

Уро

к открытия 

новых 

знаний 

умений и 

навыков 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

Просмотровое и 

поисковое чтение —

письмо другу о своей 

семье: упр. 3 

Активная 

лексика: 

age, aunt, cousin, 

curly, fat, grey, height, 

husband, middle aged, 

parents, straight, twins, 

uncle, wavy, wife, be in 

one's early/mid/late 

sixties, be married, facial 

features. 

лексика: по теме 

«Члены семьи. Внешний 

вид» 

упр. 1, 2, 5 

грамматика: 

притяжательные 

местоимения; 

притяжательный падеж 

существительных 

упр. 7 

 чтение: 

письмо к другу о 

своей семье 

упр. 3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста упр.3  

устная речь: 

описание внешности 

упр. 6 

развивать 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу на 

основе 

повторения 

изученного и 

хорошо знакомого 

Прививать 

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 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить 

наблюдение под 

руководством учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Ст

р.7 упр.8 

РТ 

с.5  
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

2 К

то ты? 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

Предоставление 

и запрос 

информации 

личного 

характера:  

упр. 6 

Possessive  

pronouns: 

упр. 3, 4 

Библиотечный 

формуляр друга: 

упр.9 

Активная 

лексика: nationality, 

postcode, skateboard, 

surname, alarm clock, 

credit card, date of birth, 

driving licence, identity 

card, join a club, 

membership card, 

register a library  

Пассивная: 

expiry date, identification 

number. 

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 

Развивать 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале 

познавательные: 

давать определение 

понятиям 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

С

тр.9 

упр.9  

Р

Т с.6 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

3 М

оя 

страна 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

Активная 

лексика: compass, east, 

exactly, north, northeast, 

southwest, south, west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish, 

Spain/Spanish 

Пассивная: desert, 

include, location, valley. 

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:   

Описание 

местоположения упр. 2 

Высказывание на 

основе прочитанного  упр.4 

 

Развивать 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры; 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

позитивная 

моральная 

самооценка и 

моральные 

чувства 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

давать определение 

понятиям 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

Ст

р.10 упр.5 

РТ 

с.7, 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

4 К

ультурн

ый 

уголок:  

С

оединен

ное 

Королев

ство 

Уро

к открытия 

новых 

знаний 

умений и 

навыков 

 

 

Теку

щий 

контроль 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание, 

составляют 

схему 

Активная: 

population, as well as, 

Edinburgh, Ireland, 

Scotland, Wales 

Пассивная: 

currency, Belfast, 

Cardiff. 

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 

 

Формирова

ние уважения к 

истории, культуре 

страны 

изучаемого языка 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение,  и 

классификацию. 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

 

Р

Т 

стр.8 

С

тр. 

11 у. 

2  
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

5 С

емьи в 

России. 

Семьи в 

нашем 

городе. 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

текста, 

составляют 

заметку для журнала 

 

чтение: 

изучающее чтение – 

интервью  

устная речь: 

сравнительное 

высказывание, обсуждения 

текста, интервью 

письмо: 

текст для журнала о 

себе своей семье 

Прививать 

уважение к 

истории, культуре 

родной страны, 

уважение к 

ценностям семьи 

следование 

моральным 

нормам и 

ценностям. 

 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

 

Р

Т 

с.9-

10 

у.1-

10 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

6 З

накомст

во. 

Приветс

твия 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

 

Теку

щий 

контроль 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут 

и заканчивают диалог, 

тренируют 

правила чтения 

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 

Умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

Проявлять 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

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: 

обобщать понятия 

,устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

 

РТ 

стр.12 

упр.3 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

7 Г

еографи

я. 

Земля. 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

Работа в 

группах/парах: 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают и 

полностью понимают 

содержание плаката, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют  

монологическое 

высказывание 

Активная: Earth, 

greet, per cent, total, 

solar system Пассивная: 

diameter, distance, 

conditions, suitable for 

life, surface area. 

лексика: 

Earth, greet, per cent, 

total, solar system, diameter, 

distance, conditions, suitable 

for life, surface area  

чтение: 

поисковое чтение  – 

текст, включающий таблицу 

упр.1-3 

устная речь: 

рассказ на основе 

прочитанного с 

использованием 

географической карты упр.4 

 

Прививать 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

устойчивый 

познавательный 

интерес.  

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

познавательные: 

понимать 

информацию, 

представленную 

различными способами: 

словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

 

Р

Т стр.14 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

8 О

бобщен

ие 

изученн

ого 

лексико

-

грамма

тическо

го 

материа

ла 

 

Уро

к 

рефлексии 

 

 

 

Теку

щий 

контроль 

– подготовка к тесту. формирова

ние мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

Формирова

ние навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

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 

П

овторени

е 

лексики 

и 

граммат

ики,  

Р

Т с.10 у. 

13-14 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

9 К

онтроль

ная 

работа 

№ 1 

«Кто 

есть 

кто?» 

Уро

к 

развивающ

его 

контроля 

 

 

 

Ито

говый 

контроль 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму 

и устной речи Контроль орфографии слов, означающих 

черты внешности человека, описание 

местонахождения, контроль грамматики. 

 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление 

к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом. 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы 

К

нига 

для 

чтен

ия 

Эп. 

1 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

0 

А

нализ 

К.р. №1. 

Д

омашне

е чтение 

Эпизод 

№1. 

Уро

к 

рефлексии 

 

 

Теку

щий 

контроль 

Осознание ошибок, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений. Чтение и 

обсуждение Эпизода 1 книги для чтения «Алиса в 

стране чудес» по Л. Кэрроллу. 

Анализиру

ют допущенные 

ошибки, проводят 

самокоррекцию 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание 

текста, 

представля

ют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

текста. 

Развивают  

эстетические 

чувства на основе 

знакомства со 

сказочной 

повестью 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им; 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

действий 

познавательные: 

понимать текст , 

опираясь не только на 

содержащую в нем 

информацию, но и на 

жанр, выразительные 

средства текста; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

коррекцию, использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

Ра

бота над 

ошибками 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

Модуль 2 «А вот и мы» 10 часов 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

1 

С

частлив

ое 

время  

 

Уро

к открытия 

новых 

знаний 

умений и 

навыков 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Активная: at 

midnight, at midday, 

event, graduation, 

invitation, noon, take 

place, Halloween 

Пассивная: occasion, 

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, 

Формирова

ть потребности в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Ст

р.17 упр.8    

РТ стр.11          
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

2 

У 

меня 

дома. 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

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, 

 ведут и 

заканчивают диалог  

Активная: basin, 

bathtub, carpet, ceiling, 

cooker, cushion, 

expensive, fireplace, 

mirror, sink, study, vase, 

do one’s best, move a 

house, give sb a hand 

Пассивная: Watch out! 

Calm down! 

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 

устная речь: упр. 8 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. Прививать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм 

в восприятии 

мира 

 

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 

Ст

р.18 

упр.1.2    

РТ стр.12          
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

3 

М

ой 

микрор

айон 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

Активная 

лексика: shop, bank, 

cafe, neighborhood,  

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 

Формирова

ть 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: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

 

Ст

р.20 упр.4    

 

РТ 

стр.13         
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

4 

К

ультурн

ый 

уголок 

Знамен

итые  

улицы. 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

оформляют 

постер,  

представляют 

монологическое 

высказывание 

Активная: 

avenue, boulevard,lane, 

road, pavement,narrow, 

power,store, fashionable, 

outdoor cafе. 

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 

прочитанного упр.3 

Формирова

ть уважение к 

истории, культуре 

страны 

изучаемого языка 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

Интернета 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью  

 

Ст

р.21 упр.3   

   

Пр

оект 

«Знамени

тые 

улицы в 

вашем 

городе»         
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

5 

Д

ачи 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

составляют 

статью для журнала, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

чтение: 

изучающее чтение – 

статья 

письмо: 

текст для журнала о 

своей даче 

устная речь:  

описание, сообщение 

на основе прочитанного; 

оценочные суждения, 

обсуждение текста 

Освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной речью, 

строить монологическое 

контекстное 

высказывание 

 

Р

.т.ст

р.15- 

стр.1

6 

У

пр..1

-7 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

6 

С

лужба 

помощи 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Активная:come 

over. Пассивная:heating, 

plumber. What’s up? 

requiring services, the tap 

is leaking 

 

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 

Умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной ситуации на 

основе переговоров 

познавательные: 

излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте. 

коммуникативные: 

обладает 

воображением при 

моделировании ситуаций 

общения 

 

Р

Т стр.16 

упр.8-9 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

7 

М

атемати

ка: 

Масшта

бирован

ие 

местнос

ти 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

Работа в 

группах/парах: 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают и 

понимают содержание 

карты, 

представляют 

графическую работу и  

монологическое 

высказывание 

 

Активная: 

measurements, at the 

bottom, Пассивная: a 

scale of a map, heel and 

toe, measure the distance,  

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 

Обучение 

ориентации в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

понимать 

информацию, 

представленную 

различными способами: 

словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

 

Ст

р.23 упр.3 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

8 

О

бобщен

ие 

изученн

ого 

лексико

-

грамма

тическо

го 

материа

ла 

 

Уро

к 

рефлексии 

 

 

Теку

щий 

контроль 

– подготовка к тесту стр.24 формирова

ние 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-следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

П

овторени

е 

лексики 

и 

граммат

ики,  
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

9 

К

онтроль

ная 

работ № 

2 «Вот и 

мы!» 

Уро

к 

развивающ

его 

контроля 

 

 

Ито

говый 

контроль 

Контроль орфографии слов, означающих 

описание гостиной и макрорайона, праздники, контроль 

грамматики настоящего простого и длительного 

времени, 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление 

к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы 

К

нига 

для 

чтен

ия 

Эп. 

2 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

2

0 

А

нализ 

К.р. №2. 

Д

омашне

е 

чтение. 

«Эпизод 

№2 

Уро

к 

рефлексии 

 

 

 

Теку

щий 

контроль 

Осознание ошибок, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений. 

Чтение и обсуждение Эпизода №2 книги для 

чтения «Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. 

Формирова

ние навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Проявлени

е интереса к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

понимать текст , 

опираясь не только на 

содержащую в нем 

информацию, но и на 

жанр, выразительные 

средства текста 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

 

Р

абот

а 

над 

оши

бкам

и 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

Модуль 3 «Поехали» 10 часов 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

2

1 

Б

езопасн

ость на 

дорогах  

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Активная: 

careful,clear, cross, 

dangerous, enter, flow of, 

park, push, safe, traffic, 

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: 

Обучение 

освоению 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

формирование 

основ социально-

критического 

мышления 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией. 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

РТ 

стр.17 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

2

2 

В 

движен

ии 

 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

  

 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

модальный глагол, 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут 

и заканчивают диалог 

Активная:, 

excellent, gallery, 

perfect, go straight, go 

towards, turn green, turn 

right/left  

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 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.5 

аудирование с 

выборочным пониманием 

заданной информации упр.4 

устная речь: 

 

Формировать 

мотивации для 

изучения правил 

дорожного 

движения 

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 

Р

Т 

стр.1

8 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

2

3 

С 

ветерко

м. 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

отрабатывают 

модальный глагол, 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

описывают 

известного человека 

Активная: bring, 

fast, occupation, be born, 

famous 

Пассивная:deserve, fan, 

jogging, nickname, 

racing car, driver. 

лексика: 

bring, fast, occupation, 

be born, famous, deserve, fan, 

jogging, nickname, racing car, 

driver 

чтение: 

поисковое чтение –

текст о  Михаэле Шумахере 

упр.3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.1,2 

устная речь: 

рассказ о  

знаменитости с опорой на 

резюме 

письмо: 

короткая статья об 

известном спортсмене упр.5 

Формирова

ть потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

регулятивные: 

построению 

жизненных планов во 

временной перспективе, 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

давать определение 

понятиям 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

Р

Т 

стр.1

9 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

2

4 

К

ультурн

ый 

уголок 

Виды 

транспо

рта в  

Лондон

е 

Уро

к открытия 

новых 

знаний 

умений и 

навыков 

 

 

Теку

щий 

контроль 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют 

диалогическое 

высказывание, 

составляют  

плакат о 

правилах безопасного 

вождения в России 

Активная: city 

centre, get around, 

luggage, underground,a 

nice view, double decker 

(bus) 

 

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 

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 

Прививать 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям других 

людей, оптимизм 

в восприятии 

мира 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

 

 

Р

Т 

стр.2

0 

Р

осси

я в 

фоку

се 

стр.5 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

2

5 

Р

оссия в 

фокусе: 

Метро 

Уро

к открытия 

новых 

знаний 

умений и 

навыков 

 

Теку

щий 

контроль 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного , 

составляют 

заметку для журнала 

 

чтение: 

изучающее чтение – 

статья 

устная речь: 

описание, сообщение 

на основе прочитанного,  

письмо: 

текст для журнала: о 

метрополитене и своей 

любимой станции метро  

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 Относится 

с уважением к 

закону,  правилам 

поведения на 

дороге, соблюдает 

правила. 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

 

Р.т. 

ст. 21 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

2

6 

К

ак 

пройти 

…? 

Запрос/

Указани

е 

направл

ения 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Пассивная: 

townhall, protection, 

respect, soldier, war, 

warn 

Интернациональные 

слова. 

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. 

Умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

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 

 

 

Р

Т 

стр.2

2 

у.5-7 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

2

7 

Ч

то 

означае

т 

красны

й цвет? 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

Работа в 

группах/парах: 

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 

Пассивная: 

protection, respect, 

soldier, war, warn 

лексика: 

protection, respect, 

soldier, 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 

формирова

ть 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач 

познавательные: 

составлять на 

основе текста небольшое 

монологическое 

высказывание  

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

 

Р

Т с.22 

упр.8 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

2

8 

О

бобщен

ие 

изученн

ого 

лексико

-

грамма

тическо

го 

материа

ла 

 

Уро

к 

рефлексии 

 

Теку

щий 

контроль 

– подготовка к тесту стр.34 формирова

ние мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

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 

П

овторени

е 

лексики 

и 

граммат

ики,  
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

2

9 

К

онтроль

ная 

работа 

№ 3 

«Поехал

и!» 

 

Уро

к 

развивающ

его 

контроля  

 

 

Ито

говый 

контроль 

Контроль орфографии слов, означающих 

описание гостиной и макрорайона, праздники, контроль 

грамматики настоящего простого и длительного 

времени 

Формирова

ть мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией 

коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы 

К

нига 

для 

чтен

ия 

Эп. 

3 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

3

0 

А

нализ 

К.р. №3. 

Д

омашне

е чтение 

Эпизод 

№3. 

Уро

к 

рефлексии  

 

Теку

щий 

контроль 

Чтение и обсуждение Эпизода №3 книги для 

чтения «Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. 

Испытывае

т интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

понимать текст , 

опираясь не только на 

содержащую в нем 

информацию, но и на 

жанр, выразительные 

средства текста 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

 

Ра

бота над 

ошибками 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

Модуль 4 «День а днем» 10 часов 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

3

1 

Д

ень и 

ночь – 

сутки 

прочь 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

настоящее простое 

время и нареч. 

частотности, 

прогнозируют 

содержание, читают и 

понимают аутентичные 

тексты, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут 

и заканчивают диалог. 

Активная: catch, 

cook, fix, kick, kiss, 

laugh, lose, rarely, teach, 

go out, have a shower, 

once/twice a week 

Пассивная: dormitory, 

dungeon, habit, hide and 

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 

формирова

ть осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые приоритеты 

познавательные: 

обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

РТ 

стр.23 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

3

2 

К

ак на 

счет..? 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

 

Активная: be on, 

comedy, disgusting, 

drama, dull, enjoyable, 

horrible, sit-com, 

teenager, terrible, thriller, 

windsurfing, eat out, 

reality show 

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 

аудирование с 

выборочным пониманием 

основной информации упр.9 

письмо: 

Отчет о результатах 

опроса о любимых ТВ-

развивать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

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 

Р

Т 

стр.2

4 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

3

3 

М

ой 

любим

ый 

день. 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

  

Сло

варный 

диктант 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

написание 

статьи о себе, 

начинают, ведут 

и заканчивают диалог и 

микромонолог 

 

Активная: climb, 

movie, put up, set off, 

arrive in Moscow/at the 

airport, build a fire, 

leisure, scout club, the 

rest, tie knots 

лексика: climb, movie, 

put up, set off, arrive in, leisure, 

scout club, the rest, tie knots  

чтение: 

ознакомительное и  

просмотровое чтение  - упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.2 

письмо: 

Текст о  своем 

идеальном дне   упр.5 

устная речь:  

диалог своем 

идеальном дне упр.4 

грамматика:  

слова-связки  упр.3 

формирова

ть осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку; 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

 

Р

Т 

стр.2

5 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

3

4 

К

ультурн

ый 

уголок 

Жизнь 

подрост

ков в 

Великоб

ритани

ии 

России 

Уро

к открытия 

новых 

знаний 

умений и 

навыков 

 

Теку

щий 

контроль 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

оформляют 

постер,  

представляют 

монологическое 

высказывание 

Активная: 

disagree, get along with, 

play-station, pocket 

money, semidetached, 

surf the net, soap opera 

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 

 

формирова

ть осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

представителям 

других 

национальностей 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые приоритеты 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества  с 

партнером 

Р

Т 

стр.2

6 

Р

осси

я в 

фоку

се 

стр.6 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

3

5 

Р

оссия  в 

фокусе: 

Жизнь 

подрост

ков 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

составляют 

статью для журнала, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе  прочитанного 

чтение: 

изучающее  чтение – 

статья 

письмо: 

текст для журнала о 

своем образе жизни 

устная речь:  

сообщение на основе 

прочитанного 

формирова

ть потребность в 

самовыражении, 

социальном 

признании 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

 

РТ 

упр. 1-9 

стр.27-28 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

3

6 

Н

азначен

ие/  

Отмена 

встречи 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Активная 

лексика: appointment, 

cancel, definitely, worry, 

feel better, have got a 

cold, pass along 

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 

Умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим.  

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

познавательные: 

делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией 

коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

строить диалогическое 

контекстное 

высказывание 

 

У

ч. Уп. 3, 

стр. 42 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

3

7 

М

атемати

ка: 

График

и и 

диаграм

мы 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

Работа в 

группах/парах: 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, 

читают и понимают 

содержание, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

 

Активная: chart, 

graph 

лексика: 

chart, graph 

чтение: 

поисковое чтение 

упр.3 

аудирование:: 

аудиосопровождение 

текста  упр.3 

письмо: 

Связанный текст по 

теме на основе 

самостоятельно собранного 

материала упр.7 

устная речь:  

Сообщение, диалог на 

основе прочитанного 

упр.4,5,6 

сформиров

ать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

многообразие 

современного 

мира 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать объективную 

трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение 

задачи 

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 

 

Р

Т 

упр. 

10-

11, 

стр.2

8 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

3

8 

О

бобщен

ие 

изученн

ого 

лексико

-

грамма

тическо

го 

материа

ла 

 

Уро

к 

рефлексии 

 

 

Теку

щий 

контроль 

– подготовка к тесту стр.44 формирова

ние 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-следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

П

овторени

е 

лексики 

и 

граммат

ики,  

С

тр. 44 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

3

9 

К

онтроль

ная 

работа 

№ 4 

«День 

за 

днем» 

Уро

к 

развивающ

его 

контроля 

 

Ито

говый 

контроль 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений 

формирова

ть способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией 

коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы 

К

нига 

для 

чтен

ия 

Эп. 

4 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

4

0 

А

нализ 

К.р. №4. 

Д

омашне

е чтение 

Эпизод 

№4. 

Уро

к 

рефлексии 

 

 

Теку

щий 

контроль 

Чтение и обсуждение Эпизода №4 книги для 

чтения «Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. 

 

 

формирова

ть способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

понимать текст , 

опираясь не только на 

содержащую в нем 

информацию, но и на 

жанр, выразительные 

средства текста 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

 

 

Р

абот

а 

над 

оши

бкам

и 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

Модуль 5 «Праздники» 10 часов 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

4

1 

В

ремя 

праздни

ков 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Активная: 

grapes, as for, be busy, 

be excited, do the 

dusting, do the 

gardening, do the 

shopping, do the washing 

up, Good luck!, make 

preparations, make a 

cake, make tea 

Пассивная: wish, blow a 

horn, council workers, 

play the drums 

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 праздник  упр. 9 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

семьи 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

 

РТ 

стр.29 

Ст

р.47 упр.9 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

4

2 

О

тпраздн

уем! 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

Комплексное 

применение 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 

Активная: clean 

up, cool, costume, dress 

up, guest, offer, run out 

of, Thanksgiving Day, 

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  

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

культуры, 

традиций, 

праздников своей 

семьи 

регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения 

познавательные: 

излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте. 

 коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач 

Ст

р.49 упр.9 

РТ 

стр.30 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

4

3 

О

собые 

дни 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

Актуализация 

знаний и умений 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильное 

употребление глаголов, 

предвосхищают, 

читают, извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

составляют текст 

речи о национальном 

празднике, 

начинают, ведут 

и заканчивают диалог 

Активная: 

colourful, festive, finally, 

last, pray, whole, have a 

meal, light lamps, make a 

speech, put in order, put 

лексика: 

упр.1,2 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение  – речь о 

национальном празднике 

упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста упр.2 

письмо: 

текст речи о 

национальном празднике 

упр.6 

 упр.5 

устная речь:  

выступление , речь о 

национальном празднике на 

основе прочитанного упр.5 

воспитать 

уважение и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, 

культуре, 

традициям других 

стран и 

национальностей;  

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры и 

традиций своего 

народа 

регулятивные: 

основы 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Ст

р.50 упр.6 

РТ 

стр.31 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

4

4 

К

ультурн

ый 

уголок 

Игры в 

Шотлан

дии 

Уро

к открытия 

новых 

знаний 

умений и 

навыков 

 

 

Теку

щий 

контроль 

Систематизация 

и обобщение знаний и 

умений 

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 

Активная: 

annual, athlete, before, 

compete, competition, 

crowd, pull over, rope, 

sell out, traditional, try, 

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 

формирова

ть 

доброжелательное 

и уважительное 

отношение к 

истории, 

культуре, 

традициям других 

стран и 

национальностей;  

формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры и 

традиций своего 

народа 

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  

 

Стр.

51 упр.6 

Ро

ссия в 

фокусе 

стр.7 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

4

5 

Б

елые 

ночи 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

Комбинированн

ый урок 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

составляют 

статью для журнала, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного; 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 

грамматике 

 

чтение: 

изучающее чтение – 

статья 

письмо: 

 текст -статья для 

журнала о традиционном 

празднике 

грамматика: 

настоящее 

продолженное время 

(отрицания и вопросы) 

упр.7,8 

устная речь:  

описание 

иллюстраций к тексту, устное 

сообщение на основе 

прочитанного, обсуждение 

текста 

формирова

ть уважение к 

культурным и 

историческим 

памятникам своей 

страны 

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 

 

РТ 

стр.32 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

4

6 

К

ак 

заказат

ь  

цветы 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

Комбинированн

ый урок 

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 

Активная: 

carnation, daisy, 

quantity, sunflower, 

tulip. Пассивная: have in 

mind, include a card, 

including delivery, a/two 

dozen (roses) 

лексика: 

carnation, daisy, tulip, 

quantity, sunflower, have in 

mind, include a card, including 

delivery  

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, поисковое 

чтение  упр.3 

аудирование: 

с выборочным 

пониманием заданной 

информации  упр.3 

устная речь:  

диалоги этикетного 

характера упр.4 

фонетика: 

различие гласных 

(ride-read-red) упр.5 

Умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной ситуации на 

основе переговоров 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме 

громкой 

социализированной речи, 

так и в форме внутренней 

речи 

 

Р

Т упр. 1-

8 стр.33 

-34 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

4

7 

Л

итератур

а: Алиса 

в 

Зазерка

лье 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

Систематизация 

и обобщение знаний и 

умений 

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  

Активная: 

strange, a fictional 

character. Пассивная: 

adventure, belt, cravat, 

create, extract, be 

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 

 

Испытывае

т интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

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 

 

Р

.т. 

уп. 

9, 

10, 

стр. 

34 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

4

8 

О

бобщен

ие 

лексики 

и 

грамма

тики 

Уро

к 

рефлексии  

 

Про

межуточны

й контроль 

 

 

 

Теку

щий 

контроль 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту. 

формирова

ние 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-следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

П

овторени

е 

лексики 

и 

граммат

ики,  

Р

Т с. 54 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

4

9 

К

онтроль

ная 

работа 

№ 5 

«Праздн

ики» 

Уро

к 

развивающ

его 

контроля 

 

Ито

говый 

контроль 

 Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму 

и устной речи.Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений 

формирова

ть способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

делать вывод на 

основе критического 

анализа разных точек 

зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией 

коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы 

К

нига 

для 

чтен

ия 

Эп. 

5 



119 
 

№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

5

0 

А

нализ 

К.р. №5. 

Д

омашне

е чтение 

Эпизод 

№5 

Уро

к 

рефлексии 

 

Теку

щий 

контроль 

Осознание ошибок, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений. 

Чтение и обсуждение Эпизода №5 книги для 

чтения «Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. 

 

 

Испытывае

т интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

понимать текст , 

опираясь не только на 

содержащую в нем 

информацию, но и на 

жанр, выразительные 

средства текста 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

Ра

бота над 

ошибками 

 

Модуль 6 «На досуге» 10 часов 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

5

1 

С

вободно

е время 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

употребляют 

составные 

существительные, 

соединяющие 

предложения, 

прогнозируют 

содержание, читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут 

и заканчивают диалог, 

пишут связный 

текст о предпочтениях 

в свободное время 

Активная: 

brilliant, brochure, learn, 

novel, PC, photography, 

лексика:упр..1,2 

грамматика: 

составные 

существительные,  

linking sentences  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 

письмо: 

связанный текст о 

любимых видах досуга упр.9 

развивать 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию 

Ст

р.57 упр.8 

РТ 

с.35 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

5

2 

И

гра 

началас

ь! 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

  

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Активная: agree, 

backgammon, billiards, 

chess, darts, dominoes, 

enjoy, marbles, 

monopoly, permanent, 

prefer, Scrabble, board 

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 

формирова

ть готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые приоритеты 

познавательные: 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте. 

коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения 

 

 

С

тр.59 

упр.10 

Р

Т 

с.36 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

5

3 

С

коротае

м 

время! 

 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

ведут диалог, 

составляют 

настольную игру 

Активная: dice, 

grow, island, lonely, 

parrot, rice, Snakes and 

Ladders Пассивная: 

corn, explore, miss, pawn 

лексика: 

упр.1 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее  чтение – 

инструкция к настольной 

игре «Робинзон Крузо» упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр,2 

письмо: 

Настольная игра  упр.3 

Потребнос

ть в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

уважение к 

ценностям семьи, 

любовь к природе, 

признание 

ценности других 

людей, оптимизм 

в восприятии 

мира. 

 

 

регулятивные: 

построению 

жизненных планов во 

временной перспективе 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте. 

 коммуникативные: 

в процессе 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать 

партнёру необходимую 

информацию как 

ориентир для построения 

действия 

 

Ст

р.60  

упр.3 

РТ 

с.37 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

5

4 

К

ультурн

ый 

уголок 

Настоль 

ные 

игры 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание, 

пишут текст о 

популярной русской 

настольной  игре 

Активная: aim, 

as much as possible, 

be/become a success, 

come up with. 

Пассивная: at random, 

customer, discover, 

design, invent, property, 

release weapon, bonus 

points, solve a crime, the 

scene of crime 

лексика: 

aim, as much as 

possible, become a success, 

come up with, at random, 

customer, discover, design, 

invent, 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: 

формирова

ть уважение к 

культуре стран 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте. 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

Ст

р.61 упр.5 

Ро

ссия в 

фокусе 

стр.8 



125 
 

№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

5

5 

Р

оссия в 

фокусе: 

Свобод

ное 

время 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

составляют 

письмо о своем досуге 

чтение: 

изучающее чтение – 

статья 

устная речь: 

 сообщение на основе 

прочитанного,  обсуждение 

текста 

письмо: 

письмо/статья о своем 

досуге  

формирова

ть стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

 

РТ 

с.38 

 



126 
 

№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

5

6 

П

окупка 

подарко

в 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Активная: wrap, 

chess board, hang gliding 

plane 

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: 

правила чтения  

or            (port)  

al/alk     (chalk)  

er/ir/ur  (girl)   упр.5 

Умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи 

коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

строить диалогическое 

контекстное 

высказывание 

 

Стр.

62 упр.4 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

5

7 

Д

изайн и 

Техноло

гия: 

Куколь

ный 

театр 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Активная: puppet, 

rubber, wooden 

Пассивная: attach, glue, 

marionette, puppeteer, 

scissors, string 

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 

 

 

 

 

Уважение 

к истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива. 

 

 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

 

РТ 

упр. 1-6, 

стр.39-40 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

5

8 

О

бобщен

ие 

изученн

ого 

лексико

-

грамма

тическо

го 

материа

ла 

 

Уро

к 

рефлексии 

 

 

Теку

щий 

контроль 

 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту стр.64 

формирова

ние 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-следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

 

Р.т. 

упр. 7,8 

стр. 40 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

5

9 

К

онтроль

ная 

работа 

№ 6 «На 

досуге» 

Уро

к 

развивающ

его 

контроля 

 

 

Ито

говый 

контроль 

 Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму 

и устной речи 

формирова

ть способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему 

коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы 

 

К

нига 

для 

чтен

ия 

Эп. 

6 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

6

0 

А

нализ 

К.р. №6. 

Д

омашне

е чтение 

Эпизод 

№6. 

 

Уро

к 

рефлексии 

 

 

Теку

щий 

контроль 

Осознание ошибок, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений. 

Чтение и обсуждение Эпизода №6 книги для 

чтения «Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. 

 

 

 

Испытывае

т интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

понимать текст , 

опираясь не только на 

содержащую в нем 

информацию, но и на 

жанр, выразительные 

средства текста 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

 

Ра

бота над 

ошибками 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра» 10 часов 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

6

1 

 

В 

прошло

м 

 

Уро

к открытия 

новых 

знаний 

умений и 

навыков 

 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают и 

понимают аутентичные 

тексты, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание, ведут 

беседу, 

составляют 

описание места 

 

Активная: ago, 

crowded, deserted, 

empty, mine, modern, 

quiet, ruined, wealthy, 

ghost town, last 

night/week Пассивная: 

even, saloon 

лексика:упр.1,3 

чтение: 

ознакомительно-

поисковое чтение  

статья: 

Минеральный парк-

город-призрак упр.3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.3 

аудирование с общим 

пониманием информации 

упр.9 

фонетика: 

/id/, /t/, -/d/  упр.6 

Where-were  упр.9 

Устная речь: 

интервью о родном городе 

упр.8 

формирова

ть осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

истории, культуре 

народов мира; 

знание истории, 

культуры своего 

народа, своего 

края 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Ст

р.67 

упр.10 

РТ 

стр.41 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

6

2 

Д

ух 

Хэллоу

ина 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

  

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

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 

Активная: 

creature, knock, 

miserable, naughty, 

puzzled, rush, shout, 

stairs, stressed, suddenly, 

worried, by the time 

Пассивная: anyway, 

лексика: 

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 

освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

регулятивные: 

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  

Стр.

69 упр.8 

РТ 

стр.42 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

6

3 

О

ни были 

первым

и 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

правильное 

оформление 

биографии, 

отрабатывают 

правила чтения 

Активная: 

biography, death, die, 

garage, live on, receive, 

in his lifetime, sound 

film Пассивная: alive, 

cartoon, generation, 

sketch, studio, academy 

award, in total 

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) упр. 4 

формирова

ть устойчивый 

познавательный 

интерес 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

в процессе 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать 

партнёру необходимую 

информацию как 

ориентир для построения 

действия 

 

Стр.7

0 упр.6 

РТ 

стр.43 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

6

4 

К

ультурн

ый 

уголок 

Стальн

ой 

человек 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

 

Активная: adult, 

bullet, cape, helpless, 

just, invisible, make up, 

powerful, rescue, smart, 

superhero, trunks, fight, 

criminals, gain strength, 

in order to Пассивная: 

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 

формирова

ть уважение к 

культуре стран 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание  

Стр.

71 упр.5 

Рос

сия в 

фокусе 

стр.9 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

6

5 

С

лава. 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

составляют вопросы 

для викторины; 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 

грамматике 

Изучающее 

чтение – статья о А. С. 

Пушкине 

чтение: 

изучающее чтение – 

статья о А.С. Пушкине 

устная речь: 

 сообщение на основе 

прочитанного 

письмо: 

викторина о жизни и 

творчестве А.С.Пушкина 

 

формирова

ть уважение к 

культуре, 

историческим и 

известным 

личностям своей 

страны 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта 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 

 

РТ 

стр.44 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

6

6 

В 

бюро 

находок 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Активная: report, 

lost property Пассивная: 

handle, item, leather 

лексика: 

report, lost property, 

handle, item, leather 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

изучающее чтение      упр. 2,3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.3 

устная речь: 

диалоги этикетного 

характера упр.4 

фонетика: 

правила чтения  

e,ee  (see) 

ea/ee +r  (beer)  

упр.5 

Умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

строить диалогическое 

контекстное 

высказывание 

 

Ст

р.72 упр.4 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

6

7 

И

стория: 

Играя в 

прошло

е 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

Работа в 

группах/парах: 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют 

содержание, читают и 

полностью понимают, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют  

монологическое 

высказывание,  

плакат о 

популярных игрушках 

прошлого России 

 

Активная: 

century, common, 

familiar, poor, build, 

bricks, rocking horse, run 

a home. Пассивная: 

imagination, at the touch, 

лексика: 

century, common, poor, 

familiar, build, bricks, rocking 

horse, run a home, at the touch, 

clay and wax, imagination, the 

Victorian times, throughout the 

ages, tool kit 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение    упр.1-3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.1 

устная речь: 

сообщение на основе 

прочитанного упр.4 

письмо: 

плакат о популярных 

игрушках прошлого России 

(на основе самостоятельно 

сформиров

ать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное и 

культурное 

многообразие 

мира 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

 коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

С

тр.73 

упр.5 

Р

Т упр. 1-

7 стр.45-

46 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

6

8 

О

бобщен

ие 

изученн

ого 

лексико

-

грамма

тическо

го 

материа

ла 

 

Уро

к 

рефлексии 

 

Теку

щий 

контроль 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту стр.74 

формирова

ние 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-следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

 

Р.т. 

упр. 8,9, 

стр. 46 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

6

9 

К

онтроль

ная 

работа 

№ 7 

«Вчера, 

сегодня, 

завтра» 

Уро

к 

развивающ

его 

контроля 

 

 

Ито

говый 

контроль 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму 

и устной речи 

формирова

ть способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему 

коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы 

 

К

нига 

для 

чтен

ия 

Эп. 

7 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

7

0 

А

нализ 

К.р. №7. 

Д

омашне

е чтение 

Эпизод 

№7. 

Уро

к 

рефлексии 

 

Теку

щий 

контроль 

Осознание ошибок, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений. 

Чтение и обсуждение Эпизода №7 книги для 

чтения «Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. 

формирова

ть способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на  

английско

м языке 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

понимать текст , 

опираясь не только на 

содержащую в нем 

информацию, но и на 

жанр, выразительные 

средства текста 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

 

Ра

бота над 

ошибками 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

Модуль 8 «Правила и инструкции» 10 часов 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

7

1 

 

 

Т

аковы 

правила 

Урок открытия новых знаний 

умений и навыков 

 

Текущий контроль 

овладевают и 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 

Активная: campus, cottage, 

tidy, get permission, it’s forbidden, it’s 

(not) allowed, kitchen appliances, 

remove sth from, types of dwelling 

Пассивная: accommodation, barefoot, 

premise, squirrel, outdoor area, 

overnight guest, halls of residence 

лексика: 

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 

формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте. 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

Ст

р.77 упр.7 

РТ 

стр.47 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

7

2 

А 

давай 

…? 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

степени сравнения 

прилагательных., 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют 

диалогическое 

высказывание и  

правила 

поведения в 

общественных местах 

Активная: 

aquarium, relax, serve, 

stadium, Are you 

joking?, Are you 

лексика: 

упр.1.2грамматика: 

степени сравнения 

прилагательных упр.3,4 

чтение: 

прогнозирование 

содержания 

текста,поисковое, чтение- 

диалог:- приглашение к 

совместному действию упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.2 

 аудирование с 

пониманием заданной 

информации  упр.6 

устная речь:  

Предостережения, 

выдвижение,  принятие и 

отклонение предложений 

упр.5 

формирова

ть осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию  

Ст

р.79 упр.8 

РТ 

стр.48 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

7

3 

П

равила 

и 

инструк 

ции 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

  

Сло

варный 

диктант 

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 

Активная: 

bedsheet, own 

лексика: 

bedsheet, own; 

swimming pool, 

aquarium, restaurant, theatre, 

park, department store, 

stadium, zoo, library, gallery, 

fast food restaurant, gym, 

cinema, sports centre. 

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 

освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

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 

Ст

р.80 упр.7 

РТ 

стр.49 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

7

4 

К

ультурн

ый 

уголок  

Вершин

ы мира 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

предвосхищают 

содержание текста, 

полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

пишут текст об 

известном здании в 

России,  

представляют 

монологическое 

высказывание 

Активная: 

historic, metre, 

observatory, occasion, 

visitor office, space 

Пассивная: complete, 

depending on the 

occasion 

лексика: 

historic, metre, 

occasion, observatory, visitor 

office, space, complete, 

depending, on the occasion 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

просмотровое и изучающее 

чтение – статья  о небоскребе 

в Нью-Йорке упр.1-3 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.2 

письмо: 

связанный текст об 

известном здании в России 

упр.5 

устная речь:  

связное высказывание 

на основе прочитанного 

формирова

ть уважение к 

культурным и 

историческим 

памятникам 

других стран  и 

стремление к 

познанию 

культурных и 

исторических 

памятников своей 

страны 

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: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

С

тр.81 

упр.5 

Р

оссия в 

фокусе 

стр.10 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

7

5 

Р

оссия в 

фокусе: 

Москов

ский 

зоопарк 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

составляют 

описание любимого 

животного, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

Изучающее 

чтение – статья о 

Московском зоопарке 

чтение: 

изучающее – статья о 

Московском зоопарке 

письмо: 

описание  любимого 

животного (питомца) 

устная речь:  

сообщение на основе 

прочитанного 

формирова

ть стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

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 

 

Р

Т 

стр.50 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

7

6 

З

аказ 

билетов 

в театр. 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

  

 

 

 

Сам

остоятель

ная работа 

 

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; 

Самостоятельно

е выполнение заданий 

по грамматике, 

Активная: 

performance, row, show, 

book tickets, ticket 

counter Пассивная: 

receptionist 

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: 

правила чтения  

oa  (road) 

ow (know) 

ou (house) 

 Умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим;  

уважение 

законов и 

установленных 

правил, 

вдадение 

навыками 

гражданского 

поведения. 

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной ситуации на 

основе переговоров, 

планировать пути 

достижения целей 

познавательные: 

излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте. 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей 

С

тр.82 

упр.3 

Р

Т упр. 1-

9 с.52; 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

7

7 

С

оциолог

ия: 

Чисто 

ли в 

твоем 

микрор

айоне? 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Активная: 

broken, graffiti, litter, 

questionnaire, out of 

order, rubbish bins, 

you’re on the right track. 

Пассивная: damaged, 

expire, messy 

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 

Знание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

к природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегаю

щих технологий; 

правил поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

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 

 

Р

.т. упр. 

10-11, 

стр. 52 

С

тр.84 

упр.4 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

7

8 

О

бобщен

ие 

изученн

ого 

лексико

-

грамма

тическо

го 

материа

ла 

 

Уро

к 

рефлексии 

 

 

Теку

щий 

контроль 

 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту стр.84 

формирова

ние 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-следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

П

овто

рени

ие 

грам

мати

ки и 

лекс

ики 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

7

9 

К

онтроль

ная 

работа 

№ 8 

«Прави

ла и 

инструк

ции» 

Уро

к 

развивающ

его 

контроля 

 

 

Ито

говый 

контроль 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму 

и устной речи 

формирова

ть способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему) 

коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы 

К

нига 

для 

чтен

ия 

Эп. 

8 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

8

0 

А

нализ 

К.р. №8. 

Д

омашне

е чтение 

Эпизод 

№8 

 

Урок 

рефлексии 

 

Теку

щий 

контроль 

Осознание ошибок, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений. 

Чтение и обсуждение Эпизода №8 книги для 

чтения «Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. 

 

 

формирова

ть способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

понимать текст , 

опираясь не только на 

содержащую в нем 

информацию, но и на 

жанр, выразительные 

средства текста 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

 

 

Ра

бота над 

ошибками 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

Модуль 9 «Еда» 10 часов 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

8

1 

Е

да и 

напитк

и 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

прогнозируют, 

читают и понимают 

аутентичные тексты, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного; 

составляют список 

покупок 

Активная: bitter, 

cereal, home_made, 

honey, poultry, pudding, 

salty, sour, spicy, starter, 

bacon and eggs, main 

course, roast beef, 

spaghetti bolognaise 

Пассивная: cuisine, 

gravy, trifle, chilli con 

carne, shepherd’s pie 

лексика:упр.1 

грамматика: 

Исчисляемые 

/неисчисляемые 

существительные упр.2,3 

Выражение количества упр.4 

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 

 воспитать 

уважение к 

культуре, 

традициям, 

национальной 

кухне страны 

изучаемого языка 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

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 

Ст

р.87 упр.9 

РТ 

стр.53 



155 
 

№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

8

2 

Ч

то в 

меню? 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

употребляют в речи 

настоящие времена, 

предвосхищают 

и полностью понимают 

содержание текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

составляют 

рекламное объявления  

ресторана, учатся 

делать заказ еды и 

напитков 

Активная: 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  

лексика: 

упр.1,2 

грамматика: 

Настоящее простое 

время – Настоящее 

продолженное время упр.6-8 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое – диалог: заказ 

блюд по меню упр.4 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.4 

 аудирование с 

пониманием заданной 

информации  упр.10 

письмо: 

написание рекламного 

объявления  ресторана упр.11 

освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач 

Ст

р.89 

упр.11 

РТ 54 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

8

3 

Д

авай 

готовит

ь! 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

  

 

Сло

варный 

диктант 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

составляют   

инструкцию  

приготовления блюд, 

пишут кулинарный 

рецепт  

 

Активная: melt, 

mixture, muffin, portion, 

raisin, recipe, tablespoon, 

teaspoon Пассивная: 

degree, baking powder, 

baking soda 

лексика: 

упр.1 

грамматика: 

модальный глагол      

have to        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:  

инструкция по 

приготовлению блюд упр.6 

формирова

ть уважение к 

культуре, 

национальной 

кухне страны 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры, 

национальной 

кухни своей 

страны 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

структурировать 

тексты , включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

давать определение 

понятиям 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

 

Ст

р.90упр.5 

РТ 

стр.55 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

8

4 

К

ультурн

ый 

уголок 

Кафе и 

закусоч

ные в 

Великоб

ритани 

Уро

к открытия 

новых 

знаний 

умений и 

навыков 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

Пассивная: 

anniversary, pastries, 

vinegar, herb sauce 

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 

формирова

ть уважение к 

культуре, 

национальной 

кухне страны 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культуры, 

национальной 

кухни своей 

страны 

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  

высказывание 

Стр.91 

упр.5 

Россия в 

фокусе 

 стр.11 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

8

5 

Г

рибы. 

Л

юбимое 

блюдо 

русской 

кухни 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

составляют 

кулинарный рецепт 

любимого блюда из 

грибов , 

представляют 

монологическое  

высказывание на 

основе прочитанного 

 

 

чтение: 

изучающее чтение – 

текст о грибах 

письмо: 

 кулинарный рецепт 

любимого блюда из грибов 

устная речь:  

сообщение на основе  

прочитанного 

формирова

ть стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач 

 познавательные: 

излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте. 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей 

 

РТ стр.56 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

8

6 

З

аказ 

столика 

в 

рестора

не 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

  

 

Сам

остоятель

ная работа 

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, 

Самостоятельное 

выполнение заданий по 

грамматике, 

 

Активная: 

reserve a table 

лексика: 

reserve a table 

чтение: 

прогнозирование 

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) 

Умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

 

регулятивные: 

принимать решения 

в проблемной ситуации на 

основе переговоров 

познавательные: 

излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте. 

коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

строить диалогическое 

контекстное 

высказывание 

 

С

тр.92 

упр.3 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

8

7 

Т

ехнолог

ия 

питания: 

Кулина

рия 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

Работа в 

группах/парах: 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают и 

понимают текст, 

извлекают 

информацию, 

составляют 

меню дня, 

монологические 

высказывание на 

основе прочитанного 

 

Активная: be 

based on. Пассивная: 

fibre, grains, iron, 

protein, wisely 

лексика: 

be based on, fibra, 

grains, iron, protein, wisely 

чтение: 

ознакомительное, 

изучающее чтение  - статья о 

здоровом питании упр.2;  

 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста  упр.2 

письмо: 

Меню дня упр.4 

устная речь:  

сообщение на основе 

прочитанного упр.3 

формирова

ть готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания 

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: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач  

С

тр.93 

упр.4 

Р

Т упр. 1-

9, стр.57;  
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

8

8 

О

бобщен

ие 

изученн

ого 

лексико

-

грамма

тическо

го 

материа

ла 

 

Уро

к 

рефлексии 

 

 

Теку

щий 

контроль 

 Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту стр.94 

формирова

ние 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-следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

Р.т. 

урп. 9,10, 

стр. 58 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

8

9 

К

онтроль

ная 

работа 

№ 9 

«Еда и 

прохлад

ительн

ые 

напитк

и» 

Уро

к 

развивающ

его 

контроля 

 

Ито

говый 

контроль 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму 

и устной речи 

формирова

ть способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности,  

развивать 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему 

коммуникативные: 

планировать общие 

способы работы 

К

нига 

для 

чтен

ия 

Эп. 

9 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

9

0 

А

нализ 

К.р. №9. 

Д

омашне

е чтение 

Эпизод 

№9. 

Уро

к 

рефлексии 

 

Теку

щий 

контроль 

Осознание ошибок, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений. 

Чтение и обсуждение Эпизода №10 книги для 

чтения «Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. 

 

Испытывае

т интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащую в нем 

информацию, но и на 

жанр, выразительные 

средства текста 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

Ра

бота над 

ошибками 

 

Модуль 10 «Каникулы» 12 часов 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

9

1 

Планы на 

каникулы 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологическ

ой направленности) 

 

Текущий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

употребляют в 

речи структуру be going 

to, 

читают, 

извлекают 

информацию, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

пишут письмо о  

каникулах в 

любимом городе 

Активная: 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 

Пассивная: couple, 

лексика: 

упр..1,2 

грамматика: 

Структура 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 

 аудирование с пониманием заданной 

информации упр.8 

устная речь: 

Разговор о планах и намерениях на 

будущееупр.6,7 

письмо: 

Письмо о каникулах в любимом городе 

упр.9 

освоить социальные нормы, правила 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

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 

Ст

р.97 

упр.10 

РТ 

стр.59 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

9

2 

К

акая 

погода? 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

правильно 

используют в речи 

настоящее 

продолженное время и 

структуру be going to, 

прогнозируют, 

читают и полностью 

понимают содержание 

текста, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

начинают, ведут 

и заканчивают диалог, 

представляют 

прогноз погоды 

Активная: 

borrow, chilly, cloud, 

cloudy, fog, foggy, hurry, 

rainy, sandal, scarf, 

лексика: 

упр.1,3 

грамматика: 

настоящее 

продолженное время 

(будущее значение) –be going 

to упр.7-9 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста, 

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: 

формирова

ть основы 

экологической 

культуры, 

готовность к 

исследованию 

природы и 

различных 

природных 

условий в разных 

уголках мира / 

страны 

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 сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

строить диалогическое 

контекстное 

Ст

р.99 

упр.10 

РТ 

стр.60 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

9

3 

В

ыходны

е с 

удоволь

ствием 

 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

  

 

Сло

варный 

диктант 

овладевают и 

употребляют в речи 

новые ЛЕ по теме, 

употребление 

союзов- связок, 

читают и 

извлекают 

информацию, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

пишут электронное 

письмо о планах на 

выходные 

Активная: 

fabulous Пассивная: 

head back, home, look 

forward to sth/ doing sth, 

run errands 

лексика: 

fabulous, head back, 

look forward to something/ 

doing something, run errands 

грамматика: 

союзы- связки 

(because-so) упр.3, 

чтение: 

поисковое чтение – 

email – сообщение о планах 

на выходные дни упр.2 

аудирование: 

аудиосопровождение 

текста упр.2 

устная речь: 

высказывания о 

планировании выходных 

упр.1 

письмо: 

Электронное письмо о 

освоить 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые приоритеты; 

построению 

жизненных планов во 

временной перспективе, 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

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 

Ст

р.100 

упр.5 

РТ 

стр.61 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

9

4 

К

ультурн

ый 

уголок. 

В 

Эдинбу

рг на 

канику

лы 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по теме, 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

представляют 

монологическое 

высказывание, 

составляют 

буклет о 

достопримечательностя

х Москвы 

Активная: 

admire, architecture, 

band, childhood, fire, 

musician, piper, provide, 

tour, tunnel, folk music, 

range from, remind sb of 

sth Пассивная: accurate, 

bagpipes, except, 

experience, kilt, military, 

object, transparent, 

treasure, tricycle, crown 

jewels, hot air balloon, 

multiplication table 

лексика: admire, 

architecture, band, childhood, 

fire, musician, 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: 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес; 

формировать 

уважение к 

культурным, 

историческим 

памятникам 

страны 

изучаемого языка 

и стремление к 

осознанию 

культурных, 

исторических 

памятников своей 

страны 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи в 

познавательную 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

 

Ст

р.101 

упр.5 

РТ 

стр.62 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

9

5 

Б

рониров

ание 

номера 

в 

гостини

це 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

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 

 

Активная: 

single/double room 

Пассивная: check 

in/out, reservation, en 

suite, per night 

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 

устная речь: 

диалоги этикетного 

зхарактераупр.4 

фонетика: 

правила чтения упр.5 

o (dog) 

a (want) 

aw (law) 

Умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

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 

высказывание 

 

Р

Т 

стр.7

7 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

9

6 

Г

еографи

я 

П

ляжи 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

 

Теку

щий 

контроль 

читают комикс и 

извлекают заданную 

информацию, 

воспринимают 

на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

составляют 

рассказ о пляже в 

России 

 

Пассивная: crash, 

dunes, grind, pebbles, 

stretch, ultimate, volcano 

лексика: 

crash, dunes, pebbles, 

stretch, ultimate, volcano 

чтение: 

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 

развивать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и 

познавательных задач 

познавательные: 

излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте. 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

Р

Т стр.78 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

9

7, 

9

8 

О

бобщен

ие 

изученн

ого 

лексико

-

грамма

тическо

го 

материа

ла  

 

Уро

к 

рефлексии 

 

Теку

щий 

контроль 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к 

тесту стр.104 

формирова

ние мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенств

ованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности, 

развивать 

учебнопознавате

льный 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 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

С

тр.1

04,  

П

одго

товк

а к 

итог

овой 

к.р. 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

9

9 

И

тоговая 

контрол

ьная 

работа 

Уро

к 

развивающ

его 

контроля 

 

Ито

говый 

контроль 

 Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

по лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму 

и устной речи 

формирова

ть способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности, 

развивать 

учебнопознавате

льный интерес к 

новому учебному 

материалу 

 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных состояний 

познавательные: 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблемукоммуникативн

ые: 

планировать общие 

способы работы 

К

нига 

для 

чтен

ия 

Эп. 

10 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

00 

А

нализ 

итогово

й к.р. 

Д

омашне

е чтение 

Эпизод 

№10. 

Уро

к 

рефлексии 

 

Теку

щий 

контроль 

Осознание ошибок, самокоррекция, рефлексия 

по материалу и освоению речевых умений. 

Чтение и обсуждение Эпизода №10 книги для 

чтения «Алиса в стране чудес» по Л. Кэрроллу. 

 

Испытывае

т интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащую в нем 

информацию, но и на 

жанр, выразительные 

средства текста 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

 

- 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

01 

Р

оссия в 

фокусе: 

Сочи 

Уро

к 

систематиз

ации 

знаний 

(общемето

дологическ

ой 

направленн

ости) 

 

Теку

щий 

контроль 

читают и 

полностью понимают 

содержание текста, 

начинают, 

представляют 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного, 

пишут рассказ о 

летнем отдыхе 

чтение: 

изучающее чтение – 

текст о Сочи – столице 

российских курортов  

устная речь: 

обсуждение 

прочитанного 

письмо: 

рассказ о своих 

лучших каникулах 

формирова

ть стремление к 

осознанию 

культуры своей 

страны 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учебном 

материале 

познавательные: 

излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте. 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

владеть устной и 

письменной речью 

 

Рос

сия в 

фокусе 

стр.12 
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№

 

урок

а  

Те

ма урока 
Тип 

урока 

Основное 

содержание учебного 

материала 

 

Планируемые результаты 

Д

омашнее 

задание Предметные 
Личностн

ые 
Метапредметные с

роки Фор

ма 

контроля 

1

02 

П

росмотр 

Фильма 

«Алиса 

в стране 

чудес» 

Уро

к 

рефлексии 

 

Теку

щий 

контроль 

Просмотр и обсуждение фильма «Алиса в стране 

чудес» по Л. Кэрроллу. 

 

Испытывае

т интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке, просмотру 

фильмов на языке 

оригинала 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

познавательные: 

понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащую в нем 

информацию, но и на 

жанр, выразительные 

средства текста 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

своих чувств и мыслей 

 

----

------ 
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку для 7 класса. 

УМК “Spotlight” авторы: Афанасьева О.В., Михеева И.В. и др. 

учитель английского языка Федосеева Елена Александровна 

 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Тип урока 

Форма 

контроля 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Предметные  

 

Метапредметные  

 

Личностн

ые  

 

Домашн

ее 

задание 

 

сроки 

Модуль 1 «Стиль жизни» 10 часов 

1 Вводный 

урок 

 

Урок 

открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

 

Входной 

контроль 

Повторить 

лексический и 

грамматический 

материал за 6 класс 

Употребляет в речи лексико-

грамматические структуры, изученные ранее. 

Познавательные УУД (П): воспроизводят 

по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные (К): составляют 

небольшие устные монологические высказывания 

Регулятивные (Р): удерживают цель 

деятельности до получения ее результата 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Стремится 

к 

совершенствован

ию речевой 

культуры в целом. 

Уч.стр 6 

упр. 2-4 

 

 

2 Жизнь в 

городе 

и 

загородом. 

(A city 

mouse or 

A country 

Вести разговор о 

разном жизненном 

укладе. 

Лексические 

единицы (ЛЕ) по теме: 

barn, facilities, farmyard, 

free, guest, hometown, 

Узнает в 

письменном и 

устном тексте, 

воспроизводит и 

употребляет в речи 

лексику по теме 

«Стили жизни»  

Познавательные 

(П): воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

Коммуникативные 

(К): составляют 

Проявляет 

толерантность и 

уважение к 

разным 

жизненным 

укладам и стилям 

жизни. 

Учебни

к: с. 7 упр. 8 

Рабочая 

тетрадь стр. 5 
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mouse?) 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

homesick, huge, isolated, 

land, 

scape, lonely, 

lovely, miss, noisy, quiet, 

swap, heavy traffic 

 

 

Распознает и 

употребляет в речи 

Present Simple vs. 

Present Continuous 

 Умеет вести 

разговор о разном 

жизненном укладе в 

городе и деревне в 

форме интервью. 

 

небольшие устные 

монологические 

высказывания 

Регулятивные (Р): 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата 

3 Семь раз 

отмерь, 

один 

раз 

отрежь. (Better 

safe than sorry) с. 

8–9 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Уметь рассказать 

о правилах личной 

безопасности, используя 

активную лексику урока; 

образовывать наречия от 

прилагательных, 

использовать в речи 

модальный глагол 

should/shouldn’t 

ЛЕ по теме: 

burglar, crime, danger, 

door chain, leaflet, 

peephole, protect, rob, 

shoplift, steal, stranger, 

valuables, dusk to dawn; 

Модальный глагол 

should/shouldn’t 

Фразовый глагол run 

into/after/out of. 

 

Строить 

высказывание о 

правилах 

безопасности. Уметь 

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 

Обладает 

валеологической 

культурой 

(освоение норм 

личной 

безопасности в 

большом городе) 

Учебник

: с. 9 

РТ ст 6 
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4 На досуге. 

(Hanging 

out) 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Вести 

монологическое 

высказывание 

описательного характера 

на основе прочитанного. 

Использовать 

графические схемы для 

усвоения тематической 

лексики. 

ЛЕ: activity, 

attraction, carousel, chat, 

crazy, choose, exhibition, 

hangout, include, outdoors, 

skating gear, spot, surfing. 

Составление текста-

описания. 

Вести рассказ 

любимом месте для 

проведения досуга. 

Научиться 

использовать 

графические схемы 

для усвоения 

лексики. 

П: находят и 

выделяют необходимую 

информацию 

Р: выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

К: выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. Стремится 

к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом. 

 

РТ. стр.7 

5 Главные 

достопримечател

ьности 

Британских 

островов.  

 

Land marks 

of the 

British 

Isles) 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

Строить 

сообщение с опорой на 

географическую карту. 

ЛЕ: architecture, 

century, extinct, fortress, 

masterpiece, medieval, 

rave, spooky, unique, 

volcano, date back, fall 

down 

 

Строить 

высказывание о 

личных 

предпочтениях (в 

отношении 

достопримечательно

стей) на основе 

прочитанного. 

Писать короткий 

текст о 

достопримечательно

стях своей страны. 

П: Контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности 

Р: определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составляют 

план и 

последовательность 

действий 

К: определяют 

цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Обладает 

стремлением к 

осознанию 

культуры своего 

народа и народов 

разных стран. 

Учебник

: с. 11 

РТ стр. 8 
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ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

6  Подростки

.  

Teens 

Spotlight on 

Russia-1 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Использовать 

лексико-грамматический 

материал модуля в 

ситуации речевого 

общения на основе 

материала о родной 

стране.  

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 

 

Учебник

Spotlight on 

Russia   

Стр.3 

 

 

 

 

 

7 Покупка 

билета в метро. 

(Buying an 

underground ticket) 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

Вести диалог 

этикетного характера (с 

использованием карты 

метро).  

ЛЕ: Map, 

passenger, ticket seller, 

travel by boat/ by bus/ by 

car/ by motorcycle, by 

plane, by ship, by taxi, by 

train, by tube, on foot 

Правила чтения /i/ 

Умение вести 

диалог этикетного 

характера.  

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 

Учебник

: с. 12 

РТ стр. 9 
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направленности) 

Текущий 

контроль 

- /I:/  

8 Мехико. 

Ознакомительно

е чтение.  

Across the 

Curriculum: 

Geography. 

Mexico 

City 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Делать сообщение 

на основе прочитанного 

по плану. 

Block of flats, 

cheap, colourful, crowded, 

currency, local food, metro 

network, nightlife, 

population 

 

Рассказывает 

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 

 

РТ стр. 

10 

 

 

 

9 Повторени

е по теме «Образ 

жизни». 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Контроль 

орфографии слов 1 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

Умеет 

применять 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки в конкретной 

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 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

повторе

ние 
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альтернативных способов 

разрешения 

10 Контроль

ная работа №1   

«Образ жизни». 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Итоговый 

контроль 

 

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 

Формирова

ние навыков 

самоанализа и  

самоконтро

ля 

повторе

ние 

 

 

Модуль 2 «Книголюбы» 9 часов 

1/11 Анализ 

к.р. 

Книголюб

ы.  

(Book 

worms) 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Знакомство с 

новой лексикой урока. 

Развитие навыков 

просмотрового чтения 

текстов о писателях 

приключенческого 

жанра 

Развитие навыка 

ведения разговора о 

писателях и 

литературных героях. 

Понимание речи на слух. 

amazing, appearance, 

author, bookworm, 

detective, emotional, 

event, extraordinary, 

faithful, gossip, inspire, 

Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности новой 

лексикой по теме 

«Книголюбы» 

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 

этническу

ю идентичность. 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке 

Учебник

: с. 13 

РТ стр. 

11 
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intelligent, investigation, 

loyal, mysterious, neat, 

psychology, science 

fiction, typical, a suspense 

story, at first glance, solve 

the mystery case; Past 

Simple 

2/12 Читаем 

классику. 

Простое 

прошедшее время. 

 

Урок 

открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий 

контроль 

Распознавание и 

употребление в речи Past 

Simple, конструкции used 

to для выражения 

привычного действия в 

прошлом, союзов в СПП 

времени Краткое 

изложение текста с 

опорой на иллюстрации. 

adventure, bush, cave/ 

explorer, journey, nephew, 

polo, raft, rock. Простое 

прошедшее время. 

Союзы в придаточных 

времени 

 

Пересказ 

текста на основе 

прочитанного с 

опорой на 

иллюстрации. 

Употребляет во всех 

видах речевой 

деятельности Past 

Simple, конструкция 

used to. 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели; 

анализируют объект с 

целью выделения 

признаков 

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 

Осознает 

общекультурную 

и 

этническу

ю идентичность. 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке 

РТ.стр.1

2 

3/13 Он 

пропал! 

Конструкция 

used to. 

(Vanished!) 

 

Урок 

систематизации 

Чтение текстов, 

основанных на реальных 

событиях 

Уметь 

коллективно составлять 

рассказ. 

confused, cosy, 

crawl, gasp, gust of wind, 

power cut, relieved, reply, 

Написание 

короткого рассказа 

(приключенческий, 

детективный). 

Строить связное 

повествование о 

событиях прошлого 

(коллективный 

рассказ по 

П: обобщают, 

сравнивают, анализируют 

необходимую 

информацию 

Р: Выявление 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

осознаёт 

возможность 

РТ. 

стр.13 
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знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

sigh, sleepy, snore, snooze, 

trip, whisper, yawn, a flash 

of lightning, be fast asleep. 

Последовательность 

событий 

заданному началу) и отличий от эталона. 

К: развивают 

умения с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

работа в группе 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

4/14 Дар 

рассказчика. 

Ознакомительно

е чтение.  

Culture 

Corner. 

The Gift of 

Storytelling 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Умение строить 

повествование по плану. 

Передавать содержание 

сюжета русской сказки 

на английском языке. 

Beast, entertain, 

fairy, folk tale, giant, 

incredible, treasure, noble, 

obstacle, overcome, saint, 

upset, value 

Письменно и 

устно описывает на 

выбор русскую 

народную сказку.  

П: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: планируют 

алгоритм своих 

высказываний; 

прогнозируют результат и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик 

К: выражают точку 

зрения и обосновывают ее 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке. 

 Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. Обладает 

информационной 

и 

социокультурной 

компетенцией  

 

РТ. стр. 

14 

 

 

 

 

5/15 А.П. 

Чехов. 

Умение вести 

дискуссию, высказывать 

Выполнять 

оценочные 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Проявляет 

интерес к чтению 

 

Учебник. 



183 
 

Обсуждение 

прочитанного. 

(Chekhov) 

SponR 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

оценочные суждения. суждения; 

обсуждение текста; 

дискуссия о 

художественном 

переводе 

 

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 

русской 

классической 

литературы. 

Spotlight on 

Russia   

стр 5 

 

6/16 Рассказ о 

событиях в 

прошлом.  

(Narrating 

past 

Events) 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Ведение диалога-

обмена мнениями на базе 

повествования о 

событиях в прошлом 

Умение 

произносить звуки /i:/, 

/ıə/. 

Oh my goodness! 

You’ll never guess what 

happened to me! 

Ведет диалог-

обмен мнениями на 

базе повествования о 

событиях в 

прошлом. 

Умеет 

применять правила 

чтения 

буквосочетания ea, 

ee, ear, eer, ere а 

также звуков / i:/, 

/ıə/. 

П: 

Самостоятельное создание 

способов решения 

проблем общения по 

переписке 

Р: Коррекция 

построения своих мыслей 

для общения в 

письменной форме 

К: планируют 

возможное выполнение 

самостоятельного 

общения со сверстниками; 

выстраивают алгоритм 

общения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Проявляет 

интерес и 

толерантность к 

другим 

культурам. 

Уч. стр. 

22 упр. 3 

 

 

 

7/17  Кентервил

ьское 

Чтение 

художественного текста. 

Владение 

навыком чтения 

П: доказывают свое 

мнение, но с уважением 

Осознает 

возможность 

Уч.стр.2

3 
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привидение О. 

Уайльду. 

The 

Canterville 

Ghost. 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Диалогическая речь. 

Ambassador, 

foolish, footstep, 

handcuffs, match, novelist, 

notice, oil, old-fashioned, 

rusty, sleepers, warn, 

wrist, strike a match 

художественного 

текста. 

Составление 

диалога на основе 

прочитанного. 

относятся к 

одноклассникам 

Р: выявляют 

ошибки при сравнении 

результата с заданным 

эталоном; ставят учебную 

задачу 

К: планируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

овладевают 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами языка 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Проявляет 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском 

языке 

упр.3 

Сообщение об 

Оскаре 

Уайльде 

8/18 Повторени

е по теме «Время 

рассказов»  

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Контроль 

орфографии слов 2 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

 

грамматическ

им 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 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

РТ.стр.1

5, повторение 
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9/19 Контроль

ная работа 

№2«Время 

рассказов» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Итоговый 

контроль 

Проверка 

усвоения языкового и 

грамматического 

материала темы 2. 

Орфография слов 

2 модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики 2 

модуля Владение 

изученным лексико- 

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 

Формирова

ние навыков 

самоанализа и  

самоконтро

ля. 

повторе

ние 

 

 

Модуль 3 «Известные люди» 8 часов 

1/20 Анализ 

к.р. Найди себя. 

Введение ЛЕ. 

(Lead the 

way!) 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Употребление в 

речи относительных 

местоимений и наречий, 

многозначных слов. 

Употребление активной 

лексики урока в 

ситуации речевой 

коммуникации 

Ле по теме: afraid, 

award, career, complain, 

creative, curious, daring, 

detail, design, determined, 

drive, enthusiasm, fencing, 

go-kart, imaginative, 

jealous, knitting, sewing, 

success, set up, try out, be 

in charge, pay attention. 

Многозначные 

Овладение 

лексикой урока для 

употребления в 

ситуациях речевой 

коммуникации. 

Распознавание и 

употребление в речи 

относительных 

местоимений и 

наречий, 

многозначных слов.  

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для успешного 

ее выполнения.  

Р: определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составляют 

план и 

последовательности 

действий 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Относится 

толерантно к 

проявлениям иной 

культуры 

(знакомство с 

интересами 

американских 

подростков) 

РТ. стр. 

16 
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слова 

2/21 Кто есть 

кто. 

Относительные 

придаточные 

предложения. 

(Who’s 

who?) 

 

Урок 

открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий 

контроль 

Употребление в 

речи изученных ранее 

ЛЕ по теме «Внешность» 

для описания внешности 

человека. Использование 

новой лексики по теме. 

Восприятие речи на 

слух. ЛЕ по теме: baby, 

blond(e), cute, pigtail, 

plump, pretty, scar, slim, 

ugly, in his/her late/early 

thirties, of medium height. 

Овладение 

новой лексикой 

урока, употребление 

ее в ситуации 

речевой 

коммуникации. 

Диалогическая речь 

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. 

Самореали

зация средствами 

иностранного 

языка. 

Толерантн

ое отношение к 

проявлениям иной 

культуры. 

РТ. 

стр.17-18 

 

 

3/22 Вопреки 

всему. 

Причастия I, II. 

Фразовый 

глагол give.  

 

(Against all 

odds) 

 

Урок 

Распознавание и 

использование в речи 

причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Использования в 

речи прилагательных в 

функции определения. 

Изучение значений 

фразового глагола give. 

Поисковое чтение. 

Ведение 

диалога: описание 

внешности, 

характера 

Распознание и 

использование в 

речи причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени, порядок 

П: Поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Р: вносят 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 

Самореали

зация средствами 

иностранного 

языка. Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Относится 

РТ.стр 

19 
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систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Л Епо теме: 

achieve, admire, best 

seller, brave, cope (with), 

diagnose, disease, enable, 

eventually, ingenious, 

politician, scientist, 

universe, wheel-chair, 

against all odds,give 

away/back/ up 

имен 

прилагательных в 

функции 

определения. 

Составление 

рассказа об 

удивительном 

человеке в 

письменной и устной 

форме по плану. 

Чтение аутентичных 

текстов, нахождение 

в тексте 

запрашиваемой 

информации. 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

толерантно и 

уважительно к 

людям с ОВЗ 

 

4/23 На страже 

Тауэра.  

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Просмотровое, 

поисковое чтение. 

Отсутствие 

навыка аудирования с 

пониманием заданной 

информации 

Развитие навыка 

изложения 

прочитанного, давать 

оценочные суждения на 

основе прочитанного 

armed forces, 

bodyguard, duty, guard, 

guide, occasion, prisoner, 

Излагает 

прочитанное. 

Умение 

давать оценочные 

суждения на основе 

прочитанного. 

 

П: 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 

Проявляет 

уважение к людям 

разных 

профессий. 

Развивает 

стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

культуры. 

Обладает 

активной 

жизненной 

позицией 

РТ. стр. 

20 
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site, striking, take care (of) 

5/24 После 

уроков. 

Activity 

Time 

Sp on R с. 5 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Использовать 

лексико-грамматический 

материал модуля в 

ситуации речевого 

общения на основе 

материала о родной 

стране.  

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 

 

РТ. стр. 

21 

6/25 Разговор 

об 

увлечениях/рабо

те 

 

Talking 

about 

hobbies/job

s. 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

Расспрашивать/ра

ссказывать об 

увлечениях\работе. 

Различать и произносить 

звуки /е/ и /æ/. 

Умеет 

рассказывать\расспр

ашивать об 

увлечениях, работе. 

Правильно 

произносит и 

различает звуки /е/ и 

/æ/. 

П: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: вносят 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта 

К: развивают 

умения и навыки 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного  

Уважает 

людей разных 

профессий. 

РТ. стр. 

22 
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ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

выражения своих мыслей 

в устной речи 

7/26 Дети во 

времена 

королевы 

Виктории 

.Повторение по 

теме. 

 

History. 

Children in 

Victorian 

times 

 

Урок 

рефлексии 

Текущий 

контроль 

Составление 

высказывания по тексту, 

опираясь на тезисы. 

Умение 

составлять связный текст 

на основе собранной 

информации о детском 

труде в России в 19 в. 

adult, chimney, 

chimneysweep, coal, 

conditions, cotton, cruel, 

factory, fix, master, mine, 

narrow, orphan, poor, 

thread, truck, tunnel, 

Victorian, wage, work 

long hours 

Пересказ 

текста с 

использованием 

эмоционально-

оценочных 

суждений. 

 

П: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

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. 

 

Уч.стр.3

3 

упр.3 

Сообщение о 

королеве 

Виктории 

 

 

 

8/27 Контроль

ная работа №3 

«Известные 

люди» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Итоговый 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики  

П: 

систематизируют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение 

способа действия и его 

результата с заданным 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

повторе

ние 
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контроль эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Модуль 4 «Об этом пишут и говорят» 10 часов 

1/28 Анализ 

к.р. Заметки в 

газету.  

Новые ЛЕ. 

News 

stories 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Употребление 

новых лексических 

единиц по теме 

«Средства массовой 

информации» 

 Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку; читать 

новостные заметки с 

Интернет-

сайтаhoroscope, nursery 

rhyme, panic, porridge, 

break a record 

Использует в 

речи, изученные 

ранее и новые слова 

по теме «Средства 

массовой 

информации» 

Прогнозирует 

содержание текста 

по заголовку 

Читает 

новостные заметки с 

Интернет-сайта. 

П: осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме; извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

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 

иностранно

го языка. 

Формирует 

в себе 

информационную 

и 

общекультурную 

идентичность как 

составляющие 

гражданско

й идентичности 

личности 

 

Уч. упр. 

.3,4, стр.36 

 

РТстр.23 

2/29 А вы Владение Распознает и П: Постановка и Осознает РТстр.24 
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слышали о ...? 

Прошедшее 

продолженное 

время.  

(Did you 

hear 

about…?) 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

лексическими 

единицами по теме 

«Эмоции» 

Вести интервью о 

событии. excited, 

interested, sad, shocked, 

surprised, worried.  

Фразовый глагол 

go off\on\with 

использует в речи 

глаголы во времени 

Past Continuous. 

Передает 

содержание 

новостных заметок с 

опорой на тезисы. 

Пишет 

новостные заметки о 

родном крае. 

формулирование 

проблемы для успешного 

ее выполнения 

Р: совершают 

волевое усилие для 

достижения поставленной 

цели 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Формирует 

в себе 

информационную 

и 

общекультурную 

идентичность как 

составляющие 

гражданско

й идентичности 

личности 

 

 

3/30 Действуй! 

Употребление 

Past Continuous. 

(Take 

action!) 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Распознание и 

употребление в речи 

глаголов во временах 

Past Continuous/Past 

Simple. 

 

Распознает и 

использует в речи 

глаголы во времени 

Past Continuous\Past 

Simple. 

 

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 

иностранно

го языка. 

Формирует 

в себе 

информационную 

и 

общекультурную 

идентичность как 

составляющие 

РТстр.25 
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гражданско

й идентичности 

личности 

4/31 Заметка об 

экологическом 

кружке. 

Поисковое 

чтение.   

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Развитие навыка 

ознакомительного и 

изучающего чтения 

новостных заметок. 

Понимание на 

слух основное 

содержание, 

выборочную 

информацию. Умение 

написать новостную 

заметку. 

ceremony, mayor, 

nature, pollution, stray 

animals 

Умеет вести 

полилог о событии. 

Понимает на 

слух текст. 

Пишет 

новостную заметку. 

П: рефлексируют 

способы и условия 

действий, контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты деятельности; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого характера 

Р: Определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

К: С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Обладает 

информационной 

культурой, 

толерантностью и 

уважением к 

разным вкусам и 

точкам зрения 

РТстр.26 

 

 

5/32 Журналы 

для подростков в 

Великобритании. 

Culture 

Corner. 

Чтение 

аутентичных текстов о 

британских журналах 

для подростков. 

Читает 

аутентичные тексты 

о британских 

журналах для 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для успешного 

ее выполнения 

Р: ставят учебную 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

Учебник

.Spotlight on 

Russia   

Стр.6 
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British 

Teenage 

Magazines 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Ведение полилога 

в связи с прочитанным. 

Составление отчета о 

результатах 

опросаattractive, beauty, 

celebrity, glossy, offer 

 

 

подростков. 

Ведет 

полилог в связи с 

прочитанным. 

Составляет 

отчет о результатах 

опроса. 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

иностранно

го языка. 

Формирует 

в себе 

национальное 

самосознание в 

сочетании с 

уважением и 

толерантностью к 

другим культурам 

 

6/33 Школьны

й журнал. School 

Magazine 

 

Sp on R с. 6 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Вести диалог. 

Образовывать 

прилагательные от 

глаголов при помощи 

суффиксов –able, -ible,-

ent. Правильно 

произносить, знать 

правила чтения звуков. 

Music show, police drama, 

wildlife documentary 

упр.1 

Словообразование

: прилагательные от 

глаголов с суффиксами 

-able, -ible, -ent: у 

Ведет диалог- 

побуждение к 

действию (выбор ТВ 

программы для 

совместного 

просмотра) 

Правильно 

произносит звуки /e/, 

/æ/, /eə/. 

 

П: доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция 

построения своих мыслей 

для общения в 

письменной форме и 

устной форме 

К: определяют 

цели, функций 

участников, способы 

взаимодействия 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Воспитыва

ет культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета: 

предлагает идею, 

выражает 

согласие/несоглас

ие. 

 

Уч.стр.4

2 

упр.3,5 

 

 

7/34 Что Навыкипрогнозир Прогнозирует П: Постановка и Осознает Уч.стр.4
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посмотреть.  

Поисковое 

чтение. 

 

Deciding 

what to 

watch. 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

оватьсодержаниетекстаи

использоватьразныетехн

икичтенияприработесни

м. campus, chart, hit, 

equipment, experience, 

journalist, inform, 

presenter, review, break 

down 

 

 

содержание текста и 

использует 

различные техники 

чтения при работе с 

текстом. 

Понимает 

речь на слух (текст о 

радиостанции). 

 

формулирование 

проблемы для успешного 

ее выполнения 

Р: совершают 

волевое усилие для 

достижения поставленной 

цели 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Воспитыва

ет культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета: 

предлагает идею, 

выражает 

согласие/несоглас

ие. 

 

3 

упр.4  

 

 

8/35 Включайс

я и 

настраива

йся!  

Turn 

on&Tune in. 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Навыкипрогнозир

оватьсодержаниетекстаи

использоватьразныетехн

икичтенияприработесни

м. campus, chart, hit, 

equipment, experience, 

journalist, inform, 

presenter, review, break 

down 

 

 

Прогнозирует 

содержание текста и 

использует 

различные техники 

чтения при работе с 

текстом. 

Понимает 

речь на слух (текст о 

радиостанции). 

 

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 

иностранно

го языка. 

Воспитыва

ет культуру 

поведения через 

освоение норм 

этикета: 

предлагает идею, 

выражает 

РТ. Стр. 

27 
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Текущий 

контроль 

согласие/несоглас

ие. 

9/36 Повторени

е по теме «Об 

этом говорят и 

пишут» Новости. 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Контроль 

орфографии слов 4 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

Лексические единицы 

модуля 4. Фразовый 

глагол go. Употребление 

Past Simple/Continuous. 

Образование 

прилагательных. 

Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Средства массовой 

информации» во 

всех видах речевой 

деятельности. 

П: выбирают 

наиболее эффективные 

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 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

РТ 

стр.28 

 

 

10 / 37 Контроль

ная работа №4 

«Об этом 

говорят и 

пишут» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Итоговый 

контроль 

Контроль 

орфографии слов 4 

модуля, выбор грам. 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

Орфография 

слов модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом 

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, 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

повторе

ние 
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корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

 

Модуль 5 «Что день грядущий нам готовит?» 11 часов 

1/38 Анализ 

к.р. Взгляд в 

будущее. 

Будущее простое 

время. 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Распознавание и 

употребление в речи 

глаголов в Future Simple 

Развитие навыков 

ознакомительного и 

просмотрового чтения 

(тексты детей о 

будущем). believe, cause, 

exist, fuel, mini-

submarine, petrol, traffic 

jam 

Future Simple 

Обладает 

навыками 

ознакомительного и 

просмотрового 

чтения. 

Образует и 

использует в связной 

речи глаголы в 

Future Simple 

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 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Испытывае

т познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу 

Уч.5, 

стр.36 

 

 

2/39 Употребле

ние Future 

Simple в 

придаточных 

времени \ 

условия.  

 

Урок 

открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий 

Распознавания и 

употребления в речи 

временных форм 

глаголов для выражения 

будущего времени. 

Вести диалог-

расспрос на базе Future 

Simple Фразовый глагол 

look after / for / forward to 

/ up 

 

Образует и 

использует в связной 

речи глаголы в 

Future Simple. 

Обсуждает 

прочитанное и ведет 

диалог-расспрос на 

базе Future Simple. 

 

П: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составляют 

план и 

последовательности 

действий 

К: развивают 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Испытывае

т познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

РТ 

стр.29 

 

 



197 
 

контроль умения и навыки 

выражения своих мыслей 

в письменной и устной 

речи 

прогрессу 

 

3/40 Помешанн

ые на 

электронике.   

Gadget 

madness. 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Использование 

лексических единиц по 

теме «Электронные 

приборы». 

Прогнозировать 

содержание текста 

(диалог об электронной 

игрушке) и понимать на 

слух заданную 

информацию. affection, 

button, computerize, file, 

hungry, press, store, text 

message, clean up, have a 

point 

 

 

Использует в 

связной речи 

изученные ранее и 

новые слова по теме 

«Электронные 

приборы». 

Обладает 

навыками 

изучающего чтения 

(диалог об 

электронной 

игрушке) 

Воспринимает на 

слух необходимую 

информацию. 

Монологичес

кое высказывание с 

опорой на 

иллюстрацию 

П: извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; 

обобщают и сравнивают 

Р: Овладения 

эмоциональной стороной 

речи на иностранном 

языке; оценивают свои 

силы с учетом своих 

знаний 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия участников 

общения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Испытывае

т познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу 

 

РТ 

стр.30 

 

 

4/41 Способы 

выражения 

будущего 

времени. 

Придаточные 

предложения 

условия  

Распознавание и 

употребление в речи 

Future Simple в 

сложноподчинённых 

предложениях с 

придаточными времени 

и условия 

Образует и 

использует в связной 

речи Future Simple в 

сложноподчинённых 

предложениях с 

придаточными 

времени и условия  

П: обобщают, 

сравнивают, анализируют 

необходимую 

информацию 

Р: выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

РТ 

стр.31 
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Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Выражение 

согласия и несогласия. 

 

Выражает 

согласие и 

несогласие 

Составляет 

рекламу и анкету об 

использовании 

электронных 

устройств 

подлежит усвоению 

К: Выявляют 

проблему и планируют 

способы ее решения 

Испытывае

т познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу 

 

5/42 Каково 

ваше 

мнение? 

Алгоритм 

написания 

сочинения-

рассуждения. 

 

What’s your 

opinion? 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

 Чтение статьи о 

дистанционном 

обучении для поиска 

запрашиваемой 

информации. 

Выражение 

мнения по проблеме (за 

и против) 

Написание эссе, 

выражая различные 

точки зрения behave, 

inspiration, lecture, 

motivate, replace 

Прогнозирует 

содержание текста о 

дистанционном 

обучении. 

Выражает 

мнение по проблеме. 

Пишет эссе, 

выражая различные 

точки зрения. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для успешного 

ее выполнения 

Р: ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: Выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Проявляет 

уважение и 

толерантность к 

различным 

точкам зрения 

РТ 

стр.32 

 

 

6/43 Поколение 

высоких 

Прогнозирование 

содержания текста с 

Прогнозирует 

содержание текста и 

П: самостоятельно 

создают способы решения 

Осознает 

возможность 

РТ 

стр.33 
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технологий!  

 

Culture 

Corner. 

High-tech 

Teens! 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

опорой на диаграмму. 

Изложение 

прочитанного с опорой 

на диаграмму. 

Составление 

анкеты-опросника по 

проблеме «Техника в 

моей жизни»      afford, 

digital music player, 

games console, hi-fi 

system, high-tech, 

increase, innovation, 

percentage, receive 

излагает 

прочитанное с 

опорой на 

диаграмму. 

Составляет 

анкету-опросник по 

проблеме «Техника в 

моей жизни» 

проблемы творческого 

характера; доказывают 

свое мнение 

Р: определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

К: тренируют 

монологическую и 

диалогическую формы 

речи в соответствии с 

нормами языка 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Испытывае

т познавательные 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу 

 

7/44 Музей 

космоса.  

 

Space 

Museum 

Sp on R-5    

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Обсуждать 

прочитанное – текст о 

музее космоса. 

Описывать 

предполагаемую 

будущую жизнь 

Использовани

е лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на основе 

материала о родной 

стране. 

 

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; 

прогнозируют результат и 

уровня усвоения, его 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Испытывае

т гордость за 

достижения 

отечественной 

науки и техники 

Уч.Spotl

ight on Russia   

Стр.7 
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Текущий 

контроль 

временных характеристик 

К: С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

8/45 Инструкц

ии.  

 

Giving 

instructions 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Умение давать и 

запрашивать инструкции 

Произношение, 

правила чтения звуков 

/a:/ - /ʌ/ 

connect to the 

Internet, click on “send”, 

select an email address 

Запрашивает 

и дает инструкции. 

Различает 

звуки /a:/ - /ʌ/ 

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 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Обладает 

культурой 

поведения через 

освоение норм 

этикета: умеет 

запрашивать и 

давать 

инструкции. 

 

Уч.стр.5

2 

упр.2 

 

 

9/46 Симулято

ры реальности. 

Образование 

прилагательных 

(суффиксы) 

 

Simulating 

Reality 

 

Чтение текстов о 

симуляторах реальности 

с поиском 

запрашиваемой 

информации. 

Построение 

высказывания в связи с 

прочитанным на основе 

эмоционально-

Читает 

находит для 

нахождения 

запрашиваемой 

информации. 

Образует 

прилагательные от 

существительных с 

суффиксами  

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 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранно

го языка. 

Испытывае

т познавательные 

Уч.стр.5

3 

упр.4,5 
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Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

оценочных суждений 

Образовывать 

прилагательные от 

существительных при 

помощи суффиксов –ous, 

-y. –al, -ful 

cockpit, develop, 

fault, flight simulator, 

function, simulate, train 

 

-ous, -y, -al, -

ful. Делает 

сообщение в связи с 

прочитанным 

способы ее решения 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

интересы к 

окружающему 

миру, 

техническому 

прогрессу 

 

10 / 47 Подготовк

а к контрольной 

работе 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по теме 

«Технический прогресс» 

в практической 

деятельности. 

Развитие навыков 

выполнения упражнений 

в формате ОГЭ. 

Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Технический 

прогресс» 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 

РТ 

стр.34 

 

 

11 / 48 Контроль

ная работа № 5 

«Что день 

грядущий нам 

готовит?» 

 

Урок 

развивающего 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики  

П: 

систематизируют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение 

способа действия и его 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

повторе

ние 
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контроля 

Итоговый 

контроль 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Модуль 6 «Развлечения» 10 часов 

1/ 49 Анализ 

к.р.  

Здесь 

начинается 

удовольст

вие! 

ВведениеновыхЛ

Е.  

 

The fun 

starts here! 

 

Урок 

рефлексии 

Текущий 

контроль 

Использование 

новых лексических 

единиц по теме 

«Развлечения» 

Чтениятекстовсин

тернет-

сайтовпарковразвлечени

й. explore, mansion, go on 

a rocket journey,go on a 

water ride,go souvenir 

shopping,shake hands 

with,take a stroll, 

ЛЕизупр.1 

Читает и 

понимает тексты с 

интернет-сайтов 

парков развлечений. 

Использует в 

речи слова и 

выражения по теме 

«Развлечения». 

П: Осуществляют 

простые логические 

действия: анализируют, 

синтезируют,сравнивают. 

Р: удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата 

К: устанавливают 

вопросы; инициативно 

сотрудничают в поиске и 

сборе информации по 

правилу 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

культурой 

организации 

отдыха 

Учебник

: с. 57 упр. 10   

 Рабочая 

тетрадь: с. 35 

 

2/ 50 Граммати

ка: 

PresentPerfect. 

Фразовый 

глагол come. 

Прилагательные 

true\real 

Распознавание и 

использование в речи 

грамматического 

времени  

Present Perfect  

Фразовыйглагол 

Распознает и 

использует в речи 

PresentPerfect. 

Различение 

значений и 

употребление в речи 

П: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

Р: удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Граммат

ические 

упражнения 
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Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

 

come прилагательных 

real/true 

 

К: составляют 

небольшие устные 

монологические 

высказывания 

Обладает 

культурой 

организации 

отдыха 

3/ 51 Лагеря 

отдыха для 

подростков.  

 

TeenCamps 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Владение 

лексическими 

единицами по теме 

«Занятия в лагере» 

Ответ на 

приглашение согласием 

или отказом 

Прослушивание 

текста о предстоящих 

каникулах в детском 

лагере. book, survive, 

teencamp, treehouse, 

web page, have 

acting 

classes: 

упр. 1 

 

Владеет во 

всех видах речевой 

деятельности 

лексикой по теме 

«Занятия в лагере» 

Отвечает на 

приглашение 

согласием или 

отказом. 

Обладает 

навыками 

изучающего чтения 

П: осуществляют 

простые логические 

действия: анализируют, 

синтезируют, сравнивают. 

Р: удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата 

К: устанавливают 

вопросы; инициативно 

сотрудничают в поиске и 

сборе информации по 

правилу 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

культурой 

организации 

отдыха 

Учебник

: с. 59 упр. 9 

Рабочая 

тетрадь: с. 36 

 

 

4/ 52 Наречия-

указатели 

времени 

Распознавать и 

употреблять в речи 

наречия  

Распознает и 

использует в речи 

наречия 

П: находят и 

выделяют необходимую 

информацию 

Осознает 

возможность 

самореализации 

Граммат

ические 

упражнения 
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PresentPerfect. 

Диалогическая 

речь.  

 

Урок 

открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий 

контроль 

Present Perfect 

(already / yet /just/ 

ever /never/before) 

Умения вести 

диалог о подготовке к 

отдыху в летнем лагере. 

 

PresentPerfect 

Ведет диалог 

о подготовке к 

отдыху в летнем 

лагере. 

Умеет 

составлять список 

выполненных дел 

перед отъездом. 

Р: выделяют и 

осознают то, что уже 

освоено и что еще 

подлежит усвоению 

К: выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Обладает 

культурой 

организации 

отдыха 

 

 

 

5/ 53 Замечател

ьное 

время! 

Открытка другу 

с отдыха.  

 

A whale of 

a time! 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Просмотровое 

чтения (открытка другу с 

отдыха). 

Написание 

открытки другу с 

отдыха. 

Ведение диалога 

по телефону на основе 

прочитанного. 

Различениеконстр

укцийhasgone/hasbeen 

Hair-raising, 

sailing, 

water skiing, wave 

riding, get back, go 

sunbathing; 

StudySkills 

Язык описаний: 

использование 

прилагательных: 

Обладает 

навыками 

изучающего чтения. 

Пишет 

открытку другу с 

отдыха. 

Ведет диалог 

по телефону на 

основе прочитанного 

П: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: вносят 

необходимые 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 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Учебник

: с. 60 упр. 7 

Рабочая 

тетрадь: с. 37 
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упр. 4 

has gone/has been 

6/ 54 Парки 

развлечений: 

Леголэнд, 

Калифорния. 

Словообразован

ие: 

прилагательные 

 

Theme 

Parks: 

Legoland, 

California 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Прогнозировать 

содержание текста и 

ознакомительного 

чтения (статья о парках 

развлечений). 

Пересказ текста о 

парках развлечений по 

плану. 

Образование и 

использование в речи 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. balanced, 

bone, brick, 

driving license, 

(un)forgettable, 

fossil, 

possible, 

responsible, 

spectacular, toffee 

apple, find out, go 

on 

a safari treck, take 

a 

ride on a roller 

coaster 

Словообраз.: 

прилаг-е с 

отрицат.знач-ем с 

Умеет 

работать с текстом, 

извлекать требуемую 

информацию 

Умеет 

пересказывать текст 

по плану. 

Образовывает 

и использует в речи 

прилагательные с 

отрицательным 

значением. 

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 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. 

 

РТ 

стр.38 
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приставками 

un-, il-, im-, in-, ir 

7/ 55 Бронирова

ние места в 

летнем лагере.  

 

Reserving a 

place 

at a summer 

camp 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Заказывать 

путевку в летний лагерь. 

Различатьзвуки/ɔ:/

, / ɜ:/. 

reserve a place, 

there aren’t any places 

left,send a deposit:упр. 1 

Умеет 

заказывать путевку в 

летний лагерь. 

Умеет 

различать звуки /ɔ:/, 

/ ɜ:/. 

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. 

Обладает 

культурой 

поведения через 

освоение норм 

этикета. 

 

 

Диалог 

составить 

 

 

8/ 56 Правила 

поведения в 

бассейне.  

 

PhysicalEdu

cation 

SafeSplashi

ng 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

Прогнозирование 

содержания текста по 

вербальным и 

невербальным опорам 

Ведение беседы о 

правилах безопасности в 

бассейне 

area, cramp, 

designate, 

display, diving, 

life-guard, obey, splash, 

Прогнозирует 

содержание текста 

по вербальным и 

невербальным 

опорам. 

Ведет беседу 

о правилах 

безопасности в 

бассейне 

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. 

 

монолог 
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(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

follow the rules, get into 

trouble, put sb indanger. 

К: планируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

9/ 57 В 

компьютерном 

лагере. 

Повторение. 

 

ComputerC

amp 

Spon R  

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Контроль 

орфографии слов 6 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

Развитие навыков 

выполнения упражнений 

в формате ОГЭ. 

Владеет 

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 

К: планируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

Учебник

: Sp on R, с. 8  

Рабочая 

тетрадь: с. 39-

40  

10 / 58 Контроль

ная работа №6 

«Развлечения» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Итоговый 

контроль 

Проведение 

контрольной работы по 6 

модулюКонтроль 

орфографии слов 6 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

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 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

повторе

ние 
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цельюобнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Модуль 7 «В центре внимания» 10 часов 

1/59 Анализ 

к.р. Дорога 

славы.  

Степени 

сравнения 

прилагательных 

и наречий.  

 

Walkoffame 

 

Урок 

открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий 

контроль 

Знакомство с 

лексические единицами 

по теме «Дорога славы». 

Поисковое чтения 

и аудирования с 

выборочным 

пониманием 

информации. 

actor, actress, 

athlete, 

expensive, 

intelligent, 

model, opera 

singer, 

proud, rich, wise: 

упр. 1 

Использует в 

речи новую лексику 

по теме «Дорога 

славы»  

Умеет 

понимать на слух и 

читать описания 

известных людей. 

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 

Испытывае

т гордость за 

выдающихся 

деятелей 

культуры и спорта 

своей страны 

Проявляет 

интерес к разным 

видам искусства 

 

Учебник

: с. 67 упр. 8 

Рабочая 

тетрадь: с. 41 

2/60 DVD 

мания! Жанры 

кино.  

 

DVD 

frenzy! 

Знакомство с ЛЕ 

по теме «Жанры кино». 

Поисковое, 

изучающее чтения: 

диалог о фильмах (что 

Использует в 

речи новую лексику 

по теме «Жанры 

кино» 

Выражает 

свои предпочтения 

П: выделяют и 

формулируют 

познавательные цели; 

анализируют объект с 

целью выделения 

признаков 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Учебник

: с. 69 упр. 10 

Рабочая 

тетрадь: с. 42 
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Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

посмотреть)  

Ведение 

разговора о своих 

предпочтениях при 

выборе фильма 

creepy, stunning, 

suggestion, according to: 

упр.1, 

при выборе фильма 

и книги. 

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 

Проявляет 

интерес к разным 

видам искусства 

 

3/61 Употребле

ние Present 

Perfect vs Past 

Simple. 

Фразовый 

глагол turn.  

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Образовывать и 

использовать в связной 

речи PresentPerfect в 

сравнении с PastSimple. 

Писать отзыв на 

фильм 

 

Образовывает 

и использует в 

связной речи 

PresentPerfect в 

сравнении с 

PastSimple. 

Пишет отзыв 

на фильм. 

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. 

 

 

4/62 На 

вершине 

рейтингов 

популярности. 

ЛЕ по теме.  

Поискового 

чтения (аннотация на 

альбом рок-звезды). 

Вести беседу о 

любимом музыкальном 

Читает 

аннотацию на 

музыкальный 

альбом. 

Ведет беседу 

П: доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: осознают 

Проявляет 

интерес к разным 

видам искусства 

Осознает 

возможность 

Учебник

: с. 70 упр. 6 

Рабочая 

тетрадь: с. 43 
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Inthecharts! 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

стиле и вкусах.  

Составлять 

аннотацию на любимый 

музыкальный альбом. 

cast, catchy, 

genuine, genre, lyrics, 

rating, script, sound 

effects, 

voice: упр. 1, 2 

Прилагательные: 

синонимы и 

антонимы; 

словообр-ние: 

прилаг. от сущ-х 

с суффиксами 

'ful/'less 

о любимом 

музыкальном 

направлении. 

 

качество и уровень 

усвоенного 

К: устанавливают 

вопросы; инициативно 

сотрудничают в поиске и 

сборе информации по 

правилу 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

5/63 Национал

ьный вид спорта 

в Англии.  

 

TheNational 

SportofEngl

and 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

Просмотровое и 

поисковое чтение: упр. 2; 

Пересказ текста на 

основе тезисов. 

champion, 

defender, 

footballer, 

goalkeeper, 

goalpost, opponent, 

pitch, striker team, 

top 

prize, violent: 

упр. 1 

Использует 

навыки поискового 

чтения 

Пересказывае

т 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 и 

диалогическую формы 

речи в соответствии с 

нормами языка 

Проявляет 

интерес к разным 

видам искусства. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

Учебник

: с. 71 упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 44 
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контроль 

 

6/64 Телевиден

ие в России. 

 

TV 

 

SponRu 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Использовать 

лексико-грамматический 

материал модуля в 

ситуации речевого 

общения на основе 

материала о родной 

странеИзучающее 

чтение – статья 

о ТВ программах 

в России 

Строит 

сравнительное 

высказывание 

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 

Учебник

: Sp on R, с. 9 

Рабочая 

тетрадь: с. 45-

46 

7/65 Приобрете

ние билетов в 

кино.  

 

Buyingticke

tsat 

thecinema 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Ведение диалога 

этикетного характера 

«Приобретение билетов 

в кино» 

 различать звуки 

/ɜ:/, /oʊ/ упр. 1а 

Умеет 

заказывать билеты в 

кино 

Различает 

звуки /ɜ:/, /oʊ/ 

П: рефлексируют 

способы и условия 

действий, контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты деятельности 

Р: Определение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Обладает 

культурой 

поведения через 

освоение норм 

этикета при заказе 

билетов в кино. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Рабочая 

тетрадь: с. 45-

46 
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Текущий 

контроль 

8/66 Эта 

музыка вам 

знакома?  

 

Acrossthe 

Curriculum: 

Music. 

Does this 

sound 

familiar? 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Ознакомительное 

и поисковое чтения: 

текст о музыке кино. 

Изложение 

содержания 

прочитанного 

(с опорой на 

тезисы): упр. 4 

accompany, 

accordion, 

background, cliché, 

extract, feeling, 

mood, 

scene, sharp, silent, 

sound, spot, violin, 

xylophone 

Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом в новых 

ситуациях общения 

Пересказывае

т 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 

действия одноклассников. 

Проявляет 

интерес к разным 

видам искусства. 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

Учебник

: с. 73 упр. 5 

9/67 Повторени

е по теме «В 

центре 

внимания».  

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

Контроль 

орфографии слов 7 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц. 

Развитие навыков 

выполнения упражнений 

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 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

повторе

ние 
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контроль в формате ОГЭ. еще не известно 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

10 / 68 Контроль

ная работа №7 

«В центре 

внимания» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Итоговый 

контроль 

Контроль 

орфографии слов 7 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

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 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

повторе

ние 

Модуль 8 «Экология» 10 часов 

1/69 Анализ 

к.р. Спасём нашу 

планету!  

 

Save the 

Earth 

 

Урок 

рефлексии 

Прогнозирование

содержаниятекста; 

ознакомительное, 

изучающеечтение 

(множественныйвыбор): 

статьяокислотномдожде: 

упр. 2atmosphere, burn, 

cloud, distance, fog, 

gather, government, 

habitat, harmful, heat, 

Использует во 

всех видах речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

лексику по теме 

«Экология» 

Ведет 

разговор об 

экологических 

проблемах. 

П: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: вносят 

необходимые дополнения 

и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Учебник

: с. 77 упр. 7.  

Рабочая 

тетрадь: с. 47 
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Текущий 

контроль 

industry, kill, lake, land, 

oxygen, plantspecies, 

reduce, sleet, solarpower, 

stream; упр. 1 

реального действия и его 

продукта 

К: развивают 

умения и навыки владения 

монологической речью и 

диалогической формами 

речи 

2/70 Время 

Present Perfect 

Continuous. 

Фразовый 

глагол make.  

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Использование в 

связной речи 

грамматического 

времени Present Perfec 

tContinuous 

Употребление 

фразового глагола make 

 

Использует в 

связной речи 

грамматическое 

время 

PresentPerfectConti

nuous . 

Использует 

фразовый глагол 

make. 

 

П: 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 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Граммат

ические 

упражнения 

3/71 Помощни

ки природы. 

Модальный 

глагол   haveto / 

don’thaveto.  

 

Eco-helpers 

 

Урок 

открытия новых 

Освоение 

тематической лексики по 

теме «Экология». 

Описание иллюстрации 

(монологическая речь). 

Образование, 

употребление 

разделительных 

вопросов. 

Выражениедолженствова

Умеет 

использовать во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомую и новую 

лексику по теме 

«Экология» 

Обладает 

навыками 

поискового и 

П: рефлексируют 

способы и условия 

действий, контролируют и 

оценивают процесс и 

результаты деятельности; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого характера 

Р: определяют 

Бережно 

относится к 

природе 

Умеет 

принять помощь, 

предложить или 

отказаться от 

помощи. 

Учебник

: с. 79 упр. 9 

Рабочая 

тетрадь: с. 48 
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знаний умений и 

навыков 

Текущий 

контроль 

ния 

 ecology, gardening 

gloves, hammer, ladder, 

nail, rake, recycle, rubbish, 

spade, watering can; упр 

1, 2 

have to/don’t have 

to. Разделительный 

вопрос. 

Предложение/отказ/прин

ятие помощи. 

изучающего чтения 

Использует в 

связной речи 

разделительные 

вопросы 

Выражает 

долженствование. 

 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения 

К: С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

4/72 Рождённы

е 

свободны

ми. Алгоритм 

написания эссе. 

 

Bornfree 

 

Урок 

открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Текущий 

контроль 

Аргументировать 

свою точку зрения в 

устной и письменной 

речи 

Подбирать 

аргументы к мнению. 

alligator, 

blackbear, camel, parrot; 

упр 1 

Аргументируе

т свою точку зрения 

в устной речи и на 

письме 

Обменивается 

мнениями и 

подбирает 

аргументы 

Пишет эссе 

«Дикие животные 

дома: за и против» 

П: доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция 

построения своих мыслей 

для общения в 

письменной форме и 

устной форме 

К: определяют 

цели, функций 

участников, способы 

взаимодействия 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Учебник

: с. 80 упр. 6 

Рабочая 

тетрадь: с. 49 

 

5/73 Мир 

природы в 

Шотландии.  

Пересказать 

статью о шотландской 

природе. 

Составляет 

тезисы к 

высказыванию. 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели 

Бережно 

относится к 

природе 

Учебник

: с. 81 упр. 4 

Рабочая 
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CultureCorn

er. 

Scotland’sn

atural 

world 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Описыватьприрод

ныезаповедникиРоссии. 

bluebell, cliff, deer, 

donation, flock, garlic, 

geese, marsh, nature trail, 

rare, remote 

Пересказывает текст 

о природных 

заповедниках в 

Шотландии 

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 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

тетрадь: с. 50 

 

6/74 Вэкологич

ескомлагере.  

 

Eco-

camping 

 

Spotlight on 

Russia 8  

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

Изучающее 

чтение – текст об 

экологическом 

лагере 

Делает 

сообщение на основе 

прочитанного. 

П: доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция 

построения своих мыслей 

для общения в 

письменной форме и 

устной форме 

К: определяют 

цели, функций 

участников, способы 

взаимодействия 

Осознает 

себя как часть 

природы. 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Учебник

: SP on R, с. 10 

Рабочая 

тетрадь: с. 51-

52  
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Текущий 

контроль 

7/75 Денежные 

пожертвования. 

Образование 

глаголов.  

 

Donatingmo

ney 

foracause 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Вести диалог 

этикетного характера. 

Образование 

глаголов от 

прилагательных при 

помощи суффикса -en 

Произноситьзвуки 

/ aı/, /aıə/ 

bank account, cash, 

cheque, direct debit 

 

 

Умеет вести 

диалог этикетного 

характера 

Умеет 

произносить звуки / 

aı / aıə / 

Образует 

глаголы от 

прилагательных при 

помощи суффикса -

en 

П: извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов; 

обобщают и сравнивают 

Р: Овладения 

эмоциональной стороной 

речи на иностранном 

языке; оценивают свои 

силы с учетом своих 

знаний 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия участников 

общения 

Отстаивает 

общечеловеческие 

ценности 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры. 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 51-52 

 

8/76 Пищевая 

цепь.  

Изучающе

е чтение.  

 

TheFoodCh

ain 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

Чтение текста 

научно-популярного 

характера 

Пересказывать 

текст с опорой на схему. 

Составлениесхем

ыцепипитания. 

bacteria, carnivore, 

compound, consumer, 

decomposer, energy, 

extinction, grass, 

Читает 

научно-популярный 

текст и 

пересказывает его с 

опорой на схему. 

Составляет 

схему цепи питания. 

П: извлекают 

необходимую 

информацию из 

прочитанных текстов; 

обобщают и сравнивают 

Р: Овладения 

эмоциональной стороной 

речи на иностранном 

языке; оценивают свои 

силы с учетом своих 

знаний 

К: контролируют, 

Бережно 

относится к 

природе 

Обладает 

навыками 

гражданского 

поведения, 

экологической 

культуры 

Учебник

: с. 83 упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 21-

22  
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ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

grasshopper, hawk, 

herbivore, hunt, omnivore, 

organic, primary, 

producer, provide, 

secondary, sunlight; упр 1, 

2 

корректируют, оценивают 

действия участников 

общения 

9/77 Повторени

е.  

Подготовк

а к контрольной 

работе 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Употреблять 

изученный лексико-

грамматический 

материал по теме 

«Проблемы экологии» в 

практической 

деятельности. 

 

Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

«Проблемы 

экологии» 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. 

 

повторе

ние 

 

10 / 78 Контроль

ная работа № 8 

«Экология» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Итоговый 

контроль 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

Контроль и 

самоконтроль знания 

изученной лексики, 

грамматики  

П: 

систематизируют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Р: Определение 

способа действия и его 

результата с заданным 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

повторе

ние 
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эталоном с 

цельюобнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Модуль 9 «Время покупок» 11 часов  

1/79 Анализ 

к.р. Скажи мне, 

что 

ты ешь, и 

я 

скажу, кто 

ты.  

 

You are 

what you eat! 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Распознавание и 

употребление в речи 

новой лексики по теме 

«Еда. Напитки. 

Изучающее 

чтение – текст о 

здоровом питании 

Выражать в речи 

значения количества. 

Вести разговор о 

здоровой пище. 

Отсутствиенавыка

описаниясвоейдиеты 

bar, biscuit, can, 

carton, grains, grilled, 

herbs, lamb chop, snack, 

sweets, tuna, wholemeal 

bread, yoghurt; упр 1, 2 

Слова, 

обозначающие емкости и 

упаковки 

Quantifiers 

Использует во 

всех видах речевой 

деятельности новые 

лексические 

единицы по темам 

«Еда. Напитки. 

Читает текст 

о здоровом питании, 

используя навыки 

изучающего чтения 

Выражает в 

речи значения 

количества. 

Ведет 

разговор о здоровой 

пище 

Описывает 

диету 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели 

Р: определяют 

последовательности 

промежуточных целей с 

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 

Формирует 

культуру питания 

как 

составляющую 

здорового образа 

жизни 

Стремится 

к 

совершенствовани

ю собственной 

культуры 

Учебник

: с. 87 упр. 6 

Рабочая 

тетрадь: с. 53 
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Фразовыйглагол 

take (sth off/sth 

back/away/sb out) 

2/80 Чем могу 

помочь? 

Диалог-расспрос 

о покупках.  

 

CanIhelpyo

u? 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Распознавание и 

употребления в речи 

новой лексики по теме 

«Покупки, магазины»  

Поисковое чтение 

– диалог – сборы в 

лагерь. 

Вестидиалог-

расспросопокупкахfirst 

aid kit, stationary shop, 

sunscreen, swimming 

trunks, swimsuit; упр 1, 2 

Распознает и 

использует в речи 

новую лексику по 

теме «Покупки, 

магазины» 

Ведет диалог-

расспрос о покупках 

Читает диалог 

о сборах в лагерь, 

используя навыки 

поискового чтения. 

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 

культуру питания 

как 

составляющую 

здорового образа 

жизни 

Стремится 

к 

совершенствовани

ю собственной 

культуры 

Рабочая 

тетрадь: с. 54 

 

3/81 Разницаву

потребленииPres

ent 

Perfect 

Continuous и 

Present Perfect. 

 

Урок 

открытия новых 

знаний умений и 

навыков 

Использование во 

всех видах речевой 

деятельности 

грамматических времен 

Present 

Perfect Continuous 

в сравнении с Present 

Perfect. 

 

Использует в 

связной речи 

грамматические 

времена 

PresentPerfectContinu

ous и PresentPerfect. 

 

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 

Формирует 

культуру питания 

как 

составляющую 

здорового образа 

жизни 

Стремится 

к 

совершенствовани

ю собственной 

культуры 

Граммат

ические 

упражнения 
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Текущий 

контроль 

общения 

4/82 Подарки 

всем!  

Алгоритм 

написания 

неофициального 

письма. 

 

Giftsforever

yone! 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Распознавание и 

употребление в речи 

новой лексики по теме 

Просмотровое, 

поисковое чтения – 

письмо о покупке 

сувениров.  

Вести диалог на 

основе прочитанного. 

Написание письма 

с отдыха другу (по 

плану) 

Cushion, frame, 

wallet, wood; упр 1, 2 

Использует в 

речи новую лексику 

по теме. Читает 

текст о покупке 

сувениров и 

составляет диалог на 

основе 

прочитанного. 

Пишет 

письмо с отдых 

другу по плану 

П: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Р: вносят 

необходимые 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 

Формирует 

культуру питания 

как 

составляющую 

здорового образа 

жизни 

Стремится 

к 

совершенствовани

ю собственной 

культуры 

Учебник

: с. 90 упр. 4 

Рабочая 

тетрадь: с. 55 

 

5/83 Давай 

поговорим 

о еде! 

Идиомы и 

поговорки.  

 

Culture 

Corner. 

Let’s talk. 

Food! 

 

Изучающее 

чтение – словарной 

статьи об идиомах и 

поговорках. 

Обсуждения темы 

на основе прочитанного. 

couch potato, cool 

as a cucumber, don’t cry 

over spilt milk, too many 

Читает 

словарные статьи о 

пословицах и 

поговорках. 

Обсуждает 

темы на основе 

прочитанного. 

Составляет 

викторину по 

пословицам и 

П: осуществляют 

простые логические 

действия: анализируют, 

синтезируют, сравнивают 

Р: удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Формирует 

культуру питания 

как 

составляющую 

здорового образа 

жизни 

Стремится 

к 

совершенствовани

ю собственной 

Учебник

: с. 91 упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 56 
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Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

cooks spoil the broth поговоркам, 

связанным с едой. 

культуры 

6/84 Прощальн

аявечеринка.  

 

Party Time 

 

Spotlight on 

Russia 9 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Перенос лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общенияна основе 

материала о родной 

стране 

Высказывает 

мнение на основе 

прочитанного. 

П: доказывают свое 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция 

построения своих мыслей 

для общения в 

письменной форме и 

устной форме 

К: определяют 

цели, функций 

участников, способы 

взаимодействия 

Формирует 

культуру питания 

как 

составляющую 

здорового образа 

жизни 

 

Учебник

: SP on R, с. 11 

Рабочая 

тетрадь:  

с.57-58  

7/85 Выражени

е благодарности 

и восхищения.  

 

Expressingt

hanks 

andadmirati

Ведение диалога 

этикетного характера 

«Выражение 

благодарности и 

восхищения» с опорой 

на образец. 

Умеет вести 

диалог этикетного 

характера, выражает 

благодарность и 

восхищение. 

Умеет 

П: осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме; извлекают 

необходимую 

информацию из 

Формирует 

культуру питания 

как 

составляющую 

здорового образа 

жизни 

Рабочая 

тетрадь:  

с. 57-58 
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on 

 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Различение 

звуков /s/ и /z/ (nice - 

busy). Аудио- 

сопровождение 

текста: упр. 1 

anorak, exchange, 

fit, match, waistcoat 

различать звуки /s/ и 

/z/ (nice - busy). 

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 

Умеет 

выражать 

благодарность и 

восхищение 

8/86 Выбор за 

вами.  

 

Choices – 

you 

make them 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Поисковое чтения 

– статья о выборе 

покупок 

Делать сообщение 

на основе прочитанного. 

Проведение 

опроса о покупках и их 

необходимости. 

affect, bargain, 

choice, designer label, e-

card, rechargeable battery, 

share, stuff, swap, fit in, on 

offer; упр 4 

 

Использует 

навыки изучающего 

и ознакомительного 

чтения – текст о 

покупках 

Делает 

сообщение на основе 

прочитанного 

Проводит 

опрос о покупках и 

составляет 

презентацию 

полученных данных 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели 

Р: осознают 

качество и уровень 

усвоенного 

К: тренируют 

монологическую и 

диалогическую формы 

речи в соответствии с 

нормами языка 

Формирует 

культуру питания 

как 

составляющую 

здорового образа 

жизни 

 

Учебник

: с. 93 упр. 5 

9/87 Повторени

е по теме «Время 

покупок»  

 

Употреблять 

изученный лексико-

грамматический 

материал по теме 

Владеет 

изученным лексико-

грамматическим 

материалом по теме 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы для успешного 

ее выполнения 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

повторе

ние 
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Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

«Покупки, магазины» в 

практической 

деятельности. 

«Покупки, 

магазины» во всех 

видах речевой 

деятельности. 

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 

иностранного 

языка. 

 

10 / 88 Контроль

ная работа №9 

«Время покупок» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

Итоговый 

контроль 

Контроль 

орфографии слов 9 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, выбор 

сочетаемости 

лексических единиц, 

работа с текстом. 

Контроль и 

самоконтроль 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 

повторе

ние 

11 / 89 Анализ 

к.р. Работа над 

ошибками 

 

Урок 

самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по материалу 

темы 

   Работа 

над ошибками 
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рефлексии 

Текущий 

контроль 

Модуль 10 «В здоровом теле- здоровый дух» 13 часов 

1 / 90 Жизнь без 

стресса. 

 

Stressfree 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Распознавание и 

употребление лексики по 

теме «Стресс» 

Ознакомительное 

чтение – текст о стрессе 

Вести обсуждения 

в парах на тему стресса и 

борьбе с ним. 

Распознавание и 

употребление в связной 

речи модального глагола 

should/shouldn’t. 

Использованиевре

чисоюзаunless 

ЛЕ; gossip, mate, 

mean, opinion, rumour, 

separate, stressful, unfair, 

weekly planner, sit around, 

get the blame, have an 

appointment, have it one’s 

way, sit exams, spread 

rumours, throw a party; 

упр 1, 2  

 

Использует в 

речи лексику по теме 

«Стресс» 

Читает текст 

о стрессе и 

обсуждает борьбу со 

стрессом в парах 

используют в 

связной речи 

модальный глагол 

should/shouldn’t; 

союз unless; 

фразовый 

глагол fall 

Различает 

ache/sore 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели 

Р: ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно иусвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Обладает 

валеологической 

культурой 

Учебник

: с. 97 упр. 9 

Рабочая 

тетрадь: с. 59 

2/91 Невезучий Распознавание и Владеет во П: самостоятельно Осознает Учебник
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. Возвратные 

местоимения. 

 

Accident-

prone 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

употребление лексики по 

теме «Несчастный 

случай» 

Отсутствие 

навыка языковой 

догадки, незнание 

явлений полисемии и 

омонимии (понимание 

каламбура) hurt, wrap, 

Areyouallright? You don’t 

look well, упр. 1 

Reflexive pronouns 

всех видах речевой 

деятельности 

лексическими 

единицами по теме 

«Несчастный 

случай» 

Обладает 

языковой догадкой, 

знает, что такое 

омонимия, 

полисемия и 

каламбур 

 Использует в 

связной речи 

возвратные 

местоимения 

 

выделяют и формулируют 

познавательные цели 

Р: Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно иусвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Обладает 

валеологической 

культурой 

культуре 

: с. 99 упр. 9 

Рабочая 

тетрадь: с. 60 

 

3/92 Врача! 

Болезни.  

 

Doctor, 

doctor! 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Поискового 

чтения (письмо-совет по 

вопросам здоровья). 

Составление 

высказывания на основе 

прочитанного. 

Написаниеписьма

-

советазаболевшемудругу 

advice, drop, 

exhausted, fluid, forehead, 

meal, vitamin, lie down, 

Расспрашивае

т о состоянии 

здоровья и 

приободряет 

заболевшего. 

Пишет 

письмо-совет по 

вопросам здоровья 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели 

Р: ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно иусвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Обладает 

валеологической 

культурой 

Учебник

: с. 100 упр.  

5 

 

Рабочая 

тетрадь: с. 61 
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Текущий 

контроль 

turn out, get some rest, 

have a headache/ a sore 

throat/ a stomachache/a 

toothache/an earache/high 

fever/sore eyes, take a 

painkiller 

4/93 Королевск

ая 

воздушная 

медицинск

ая 

служба 

Австралии

. 

 

RSDFA 

The Royal 

Flying 

Doctor 

Service 

ofAustralia 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Поисковое чтения 

(текст о королевской 

медицинской службе в 

Австралии) 

assistance, basic, 

complete, emergency, 

health care, isolation, 

landing, non-profit charity, 

treat, deal with, set up, let 

alone 

Строить 

высказывание на 

основе прочитанного 

в форме интервью. 

 

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. 

 

Учебник

: с. 101 упр. 6 

Рабочая 

тетрадь: с. 62 

5/94 Вопросы Перенос лексико- Высказывает П: доказывают свое Формирует Учебник
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здоровья.  

 

Health 

Matters 

Spotlight on 

Russia  

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общенияна основе 

материала о родной 

стране 

мнение на основе 

прочитанного 

мнение, но с уважением 

относятся к 

одноклассникам 

Р: Коррекция 

построения своих мыслей 

для общения в 

письменной форме и 

устной форме 

К: определяют 

цели, функций 

участников, способы 

взаимодействия 

культуру 

здорового образа 

жизни 

 

: SP on R, с. 12 

Рабочая 

тетрадь: с. 63-

64 

 

6/95 Ушкольно

говрача.  

 

At the 

school nurse 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Вести диалог 

этикетного характера. 

dizzy, swallow, 

comedownwith 

Bless you! Here is 

the tissue. 

Умеет 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; 

прогнозируют результат и 

уровня усвоения, его 

временных характеристик 

К: С достаточной 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Умеет 

поинтересоваться 

о здоровье, 

успокоить, 

рассказать о своих 

проблемах 

Рабочая 

тетрадь: с. 63-

64 
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полнотой и точностью 

выражают свои мысли в 

соответствии сзадачами и 

условиями коммуникации 

7/96 Д.Дефо. 

РобинзонКрузо.  

 

DanielDefo

e. 

RobinsonCr

usoe 

 

Урок 

систематизации 

знаний 

(общеметодологи

ческой 

направленности) 

Текущий 

контроль 

Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Изучающее чтение – 

текст о побережьях и 

пляжах. 

 

Контроль 

орфографии слов 10 

модуля, выбор 

грамматически 

правильного 

высказывания, 

выбор сочетаемости 

лексических единиц 

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 действия и его 

результата с заданным 

эталоном с 

цельюобнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня качества 

знаний по 

предмету 

Учебник

: с. 103 упр. 5 

Рабочая 

тетрадь: с. 63-

64 

8/97 Повторени

е по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Употреблять 

изученный лексико-

грамматический 

материал по теме «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» в 

практической 

деятельности. 

author, capsules, 

cheerful, herbal remedy, 

lively, miserable, roast, 

Читает 

отрывок 

литературного 

произведения 

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 

Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 

Рабочая 

тетрадь: с. 65 
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shipwrecked, sickness, 

smooth, syrop, tablet, 

weak; упр. 1 

цельюобнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

9/98 Подготовк

а к контрольной 

работе 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Выполнение 

контрольной работы. 

формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

«Иностранный язык» 

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 

цельюобнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

 повторе

ние 

10 / 99 Контроль

ная работа № 

10«В здоровом 

теле – здоровый 

дух» 

 

Урок 

развивающего 

Самостоятельное 

выполнение тестовых 

заданий по лексике, 

грамматике, чтению, 

аудированию, письму и 

устной речи 

 

формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

 Осознает 

возможность 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

повторе

ние 
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контроля 

Итоговый 

контроль 

«Иностранный язык» 

11 / 100 Анализ 

к.р. Работа над 

ошибками 

 

Урок 

рефлексии 

Текущий 

контроль 

Выполнять 

упражнения в формате 

ОГЭ 

 Выполнять 

задания в формате 

ОГЭ 

П: 

систематизируют знания; 

находят наиболее 

выгодные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознание 

повышения 

уровня 

качествазнаний по 

предмету 

Работа 

над ошибками 

12-13 / 

101-102 

Повторени

е 

 

Урок 

рефлексии 

 

Текущий 

контроль 

Выполнять 

упражнения в формате 

ОГЭ 

 

 Выполнять 

задания в формате 

ОГЭ 

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 

цельюобнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона 

К: контролируют, 

корректируют, оценивают 

действия одноклассников 

Осознание 

повышения 

уровня 

качествазнаний по 

предмету 
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Календарно-тематическое поурочное планирование УМК «Английский в фокусе 8» 

Учитель английского языка: Крестинская Елена Владимировна 

 

№ Тема 

урока 

Тип урока 

Вид 

контроля 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметн

ые 

результат

ы 

Метапредметные результаты 

(универсальные учебные 

действия: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 

Личностные 

результаты 

Д

/З 

Модуль 1. Общение (11 уроков)  

1 Вводный 

урок 

Летние 

каникулы. 

Входной 

мониторинг 

 

 

 

Монологи о 

проведенных 

каникулах, мини — 

диалоги по теме урока. 

Лексический материал 

по теме. 

У. стр. 11 

Уметьответ

итьнавопрос 

«How did you 

spend your summer 

holidays?» 

(«Кактыпровеллет

ниеканикулы?»), 

«Did you have a 

nice time? 

(Тыхорошопровел

время?), «Did you 

speak English 

during your 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранного языка. 

 

У

. 

стр.10  

№

 2 
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holidays? (Ты 

говорил на 

английском языке 

во время 

каникул?) 

задачами коммуникации. 

 

2 Правила 

общения. Язык 

тела 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Прогнозировани

е содержания текста на 

основе подзаголовков. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение. 

У. стр. 10 

 

 

 

 

 

Развитие 

компенсационных 

умений 

(умение 

объяснить новые 

слова, используя 

мимику или 

известную 

лексику). 

Развитие 

языковой догадки 

по контексту. 

Коммуникативные: 

уметь использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

развивать умения 

прогнозирования, волевое преодоление 

от неумения к умению. 

Познавательные: 

развивать логическое мышление. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

Р

Т 

стр.4 

3 Знакомств

о с соседом 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Чтениедиалога, 

подстановка 

пропущенных фраз. 

Восприятие текстана 

слух, 

драматизациядиалога. 

Уметь 

вести диалог по 

предложенной 

ситуации, 

развитие навыков 

устной речи, 

Коммуникативные: 

уметь использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации, 

развитие эмпатии к 

Р

Т 

стр.5 
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Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

Аудированиес 

выборочным 

пониманиемнеобходим

ой информации. 

У. стр. 12 № 1 - 5 

аудирования. 

Научиться вести 

диалог 

знакомства. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

собеседнику. 

4 Времена 

группы 

Present 

Урок 

систематизации 

знаний 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Систематизиров

ать знания о временах 

группы Present. 

У. стр. 14 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

распознавать и 

правильно 

употреблять  

глаголы 

состояния с 

временами 

группы Present. 

Коммуникативные: 

уметь использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

развивать умение рефлексии, 

уметь формулировать цель. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 

Р

Т стр. 

6 № 1 
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5 Времена 

группы Past и 

Future 

Урок 

систематизации 

знаний 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Систематизиров

ать знания о временах 

группы Future и Past. 

У. стр. 14-15 

Уметь 

распознавать и 

употреблять 

нужную форму 

глаголов группы 

Future и Past. 

Коммуникативные: 

уметь использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Осознать 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Р

Т стр. 

6, 7 

6 Внешность 

человека 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Текущий 

контроль 

 

Аудирование 

с извлечением 

основнойинформаци

и. Краткое 

высказывание 

офактах и событияхс 

использование 

идиом. 

У. стр.16 -17 

Знать 

лексический 

минимум урока. 

Уметь 

рассказывать о 

внешности 

человека. 

Коммуникативные: 

использовать в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 

Р

Т стр. 

7 
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Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления материала, 

построение речевого высказывания в 

устной форме на основе логической 

схемы. 

7 Степени 

сравнения 

прилагательных 

Урок 

систематизации 

знаний 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Анализспособ

овобразования 

степеней сравнения 

прилагательных. 

У. стр. 20 

 

Знать 

способысловоо

бразования 

прилагательны

х и наречийи 

употреблять их 

вречи.Уметь 

описывать 

людей,использу

ястепени 

сравнения. 

Уметь 

понимать на 

слух короткие 

сообщения, 

высказывать 

свое мнение. 

Коммуникативные: 

развивать умение слушать 

сообщение(аудиозапись) и мнение 

партнера, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Расширять 

знания о стране 

изучаемого языка, 

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Р

Т 

стр.9 
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8 Неформаль

ное общение 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Текущий 

контроль 

Чтение 

аутентичных текстов, 

соотнесение 

типовоткрытокифраз. 

Анализофициального 

и неофициального 

стилей. Написание 

коротких 

поздравлений, 

выражение. 

У. стр. 18, 22-

23 

 

 

Уметь 

написать 

поздравительну

ю открытку 

другупо 

образцу,знать 

лексикунеофиц

иального стиля. 

 

Коммуникативные: 

развивать умение слушать 

сообщение(аудиозапись) и мнение 

партнера, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Р

Т 

стр.8 

9 Английски

й и русский 

этикет 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

Чтение 

текстас 

извлечениемнужной 

информации, 

использование 

языковой 

догадки.Написаниеко

роткой статьив 

Знатьреа

лии страны 

Великобритани

ии своей 

страны, уметь 

представлятьро

дную странуи 

ее культуру. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Стремление к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

 

У

. стр.3 
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контроль 

 

 

журнал (проект). 

У. стр. 21 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

10 Контрольн

ая работа №1 по 

теме «Человек» 

Урок 

проверки знаний 

 

 

 

 

 

 

Контроль и 

рефлексия по теме 

модуля 1 

У. стр. 24 № 1 - 

6 

 

 

 

 

 

 

Проверить 

знания лексики и 

грамматики. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

действовать по образцу при 

выполнении упражнений. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Р

Т 

стр.12

-13 

11 Анализ 

контрольной 

работы № 1  по 

теме «Человек» 

Работа над 

Корректировать 

свои знания и умения 

У. стр. 24 № 1 - 

6 

Повторени

е и обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

Коммуникативные: 

правильно использовать в 

письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы. 

Рационально 

организовывать свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

1

0-11 
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ошибками 

Контроль 

— самопроверка 

по критериям 

 

 

 

 

знаний и умений. Регулятивные: 

самоконтроль, коррекция. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Модуль 2. Еда и покупки (12 уроков) 

1

1 

Способы 

приготовления 

пищи 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Текущий 

контроль 

Прогнозировани

е содержаниятекста; 

чтениеспониманиемосн

овного содержания 

текста.Высказывание 

на основе 

прочитанного, 

описание блюда своей 

нац. кухнипо вопросам 

и опорной лексике. 

У. стр. 26-27 

 

Понимать 

несложные 

тексты, оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение. Уметь 

делать выписки из 

текста, составлять 

рассказ на основе 

прочитанного. 

Коммуникативные: 

расширить знания об 

иноязычных авторах. 

Регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 

поиск и выделение нужной 

информации. 

Формировани

е учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу 

и способам 

выполнения нового 

задания. 

Р

Т 

стр.14 

1

2 

Пищевые 

традиции Японии 

Урок 

Поисковое 

чтение. 

Чтение 

Научиться 

находить нужную 

информацию из 

Коммуникативные: 

давать запрашиваемую 

Формировани

е 

заинтересованности 

в приобретении 

Р

Т 

стр.15 
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общеметодологич

еской 

направленности 

Текущий 

контроль 

 

текстасизвлечением 

нужной информации, с 

полным пониманием 

прочитанного,высказыв

ание всвязи с 

прочитанным. 

У. стр. 26-27, 

стр.4 

текста. 

Развить 

умение 

поискового 

чтения. 

 

 

 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

создание способов решения 

творческой проблемы. 

новых знаний. 

1

3 

Покупки 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

 

 

Чтениедиалога, 

подстановка 

пропущенных фраз. 

Восприятие текстана 

слух, 

драматизациядиалога. 

Аудированиес 

выборочным 

пониманиемнеобходим

ой информации. 

У. стр.28-29 

Знать 

правильноечтен

иеи написание 

новыхслов, их 

применение. 

Уметь вести 

диалог– 

запросинформац

ии, описывать 

картинки. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

развивать самоконтроль, уметь 

вносить коррекцию в способ действия, 

самооценка. 

Познавательные: 

действовать по образцу при 

выполнении упражнений. 

Формировани

е 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

Р

Т 

стр.23 

1 Грамматич Сравнительны

й анализ 

Знать 

признаки 

Коммуникативные: Расширять 

знания о стране 

Р
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4 еский практикум 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Текущий 

контроль 

 

видовременных 

форм глагола 

(настоящие и 

прошедшие времена) 

У. стр. 30, 141 

 

видовременных 

форм глагола, 

уметь 

употреблять в 

речиглаголывнаст

оящих,прошедши

х временах. 

составить определенную 

логическую последовательность 

изложения, чтобы быть понятым 

собеседником. 

Регулятивные: 

уметь составить план. 

Познавательные: 

анализ, классификация. 

изучаемого языка, 

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Т стр. 

1

6  

№

 1,2,3 

1

5 

Употребле

ние артиклей 

Бумага или 

пластик 

Урок 

систематизации 

знаний 

Промежут

очный контроль 

 

Анализупотре

блениясуществитель

ных, имеющих 

только 

формуединственного 

или множественного 

числа. Диалоги 

этикетного 

характера. 

У. стр. 31, 

141, № 5,6 

У. стр.38-39 

Знать 

признаки и 

уметь 

распознавать, 

употреблять в 

речи артикли. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

формулирование цели, поиск 

необходимой информации. 

Формировани

е учебно-

познавательного 

интереса к предмету 

в целом. 

Р

Т стр. 

1

6  

№

  

4

,5 
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1

6 

Рецепты 

блюд 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Промежут

очный контроль 

Аудирование с 

пониманием основного 

содержания,с 

извлечениемзаданной 

информации. 

У. стр. 32 

Уметь 

определять тему, 

содержание 

текста, выделять 

основную мысль, 

делать выписки из 

текста. Уметь 

кратко 

высказыватьсяо 

фактах и 

событиях 

наоснове 

прочитанного. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные 

лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Стремление к 

лучшему осознанию 

своей культуры и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других стран. 

Р

Т стр. 

17 

1

7 

Покупки 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Текущий 

контроль 

Чтение, 

ответына вопросы по 

прочитанному. 

Обсуждение порядка 

написанияписьма, 

используемой лексики, 

поиск ключевых слов. 

Написание письма 

неофициального стиля 

по планус опорой на 

образец. 

Уметь 

находить 

ключевые слова в 

задании. Знать 

порядок 

прилагательныхи 

уметьупотреблять

ихв речи в 

правильном 

порядке. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

Расширять 

знания о стране 

изучаемого языка, 

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Р

Т стр. 

18 
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У. стр. 34 

 

развивать навыки использования 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

1

8 

Английска

я благотворитель 

ность 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

 

Чтение с 

извлечением нужной 

информации, 

работасо словарем, 

высказывание 

наоснове 

прочитанного. 

Написание короткой 

статьи вжурнал. 

У. стр. 37 

 

 

Уметь 

выбирать 

главные факты 

изтекста, 

применять 

лексические и 

грамматические 

знаниявработе с 

иноязычным 

текстом. 

Коммуникативные: 

давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Расширять 

знания о стране 

изучаемого языка. 

Р

Т стр. 

2

0 

1

9 

Рынки 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

 

Чтение 

текстасизвлечением 

нужной информации, с 

полным пониманием 

прочитанного,высказыв

ание всвязи с 

прочитанным. 

РТ стр. 20 

Уметь 

понимать 

несложные тексты 

в зависимости 

откоммуникативн

ой задачи, вести 

диалог-

побуждениек 

действию. 

Коммуникативные: 

корректно использовать в речи 

изученные ЛЕ 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Формировани

е учебно-

познавательного 

интереса к предмету 

в целом. 

Р

Т стр. 

19 
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 Познавательные: 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

2

0 

Русская 

кухня 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Текущий 

контроль 

 

Чтение 

текстасизвлечением 

нужной информации, с 

полным пониманием 

прочитанного,высказыв

ание в связи с 

прочитанным. 

У. стр. 4 

 

Уметь 

выбирать главные 

факты изтекста, 

применять 

лексические и 

грамматические 

знаниявработе с 

иноязычным 

текстом. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового 

материала. 

Формировать 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной 

коммуникации. 

У

. стр.  

4

, 

п

ереск

аз 

2

1 

Контрольн

ая работа № 2 по 

теме «Магазины, 

покупки» 

Урок 

проверки знаний 

Контроль и 

рефлексия по 

материалу модуля 2. 

У. стр. 40 № 1 - 

6 

 

Проверить 

знания языкового 

материала модуля 

2. 

Закрепление языкового 

материала. 

Анализ собственной работы: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

Самостоятель

но работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

2

1 -22 
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ошибки, устанавливать их причины. 

2

2 

Анализ 

контрольной 

работы № 2 по 

теме «Магазины 

покупки» 

Работа над 

ошибками 

Контроль 

— самопроверка 

по критериям 

Повторение и 

обобщение лексических 

и грамматических 

единиц 

контроль знаний 

и умений. 

 

Корректир

овать свои знания 

и умения. 

 

Коммуникативные: 

правильно использовать в 

письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы. 

Регулятивные: 

самоконтроль, коррекция. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать свой 

труд в классе. 

У

. стр. 

23 

Модуль 3. Выдающиеся личности. Изобретения (14 уроков) 

2

3 

Профессии

. Биографии 

знаменитых 

людей. 

Знамениты

е изобретения 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Чтение 

текстасизвлечением 

нужной информации, с 

полным пониманием 

прочитанного,высказыв

ание в связи с 

прочитанным. 

У. стр. 42 - 43 

 

Прогнозир

ование 

содержания 

текста, поисковое 

и изучающее 

чтение, Анализ 

употребления ЛЕ. 

Восприятие 

текста на слух с 

извлечением 

нужной 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные 

лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками. 

Формировать 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной 

коммуникации. 

Р

Т 

стр.24 
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Текущий 

контроль 

 

 информации. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

2

4 

Братья 

Монгольфье 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

 

Промежут

очный контроль 

 

 

 

Прогнозировани

е содержаниятекста; 

поисковое, изучающее 

чтение,выполнение 

задания на 

множественный 

выбор,работасо 

словарем,сообщение в 

связи с прочитанным, 

выражениесвоегоотнош

ения к прочитанному. 

У. стр. 42 - 43 

Уметь 

читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Распознавать и 

употреблять 

наиболее 

устойчивые 

словосочетания. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Формировани

е учебно-

познавательного 

интереса к предмету 

в целом. 

Р

Т стр. 

25 

2

5 

Виды наук 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

Чтениедиалога, 

подстановка 

пропущенных фраз. 

Восприятие текстана 

слух, 

драматизациядиалога. 

Научить

ся вестидиалог-

обмен 

мнениямипо 

предложенной 

ситуации 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

Стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

Р

Т стр. 

26 
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контроль 

 

 

У. стр. 43, № 5 

 

 

материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового 

материала. 

язык». 

 

2

6 

Профессии  

современн

ого мира 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Промежут

очный контроль 

Аудированиес 

выборочным 

пониманиемнеобходим

ой информации. 

У. стр. 44, № 3 

 

 

 

Уметь 

употреблять в 

речи и 

распознавать на 

слух новую 

лексику. 

Коммуникативные: 

использовать в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

строить сообщения в устной 

форме. 

Формировани

е учебно-

познавательного 

интереса к предмету 

в целом. 

П

ереск

аз 

текст

а 

2

7 

Времена 

группы 

Past 

(образование) 

Урок 

Сравнительны

й 

анализпрошедших.ви

довременных форм 

глагола, 

составлениерассказа с 

Уметь 

распознавать и 

употреблять 

вречиглаголы в 

прошедших 

Коммуникативные: 

корректно использовать в речи 

изученные ЛЕ 

Регулятивные: 

Формировать 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной 

коммуникации. 

Р

Т 

стр.26 
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систематизации 

знаний 

Текущий 

контроль 

использованием 

глаголоввпрошедших 

временах. 

У. стр. 46 

 

временах. принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления материала. 

 

2

8 

Времена 

группы 

Past(употр

ебление) 

Урок 

систематизации 

знаний 

 

Изучающее 

чтение текста, 

упражнения на 

употребление в речи 

прошедшихвидовремен

ных форм глагола. 

У. стр. 47 

Уметь 

распознавать и 

употреблять 

вречиглаголы в 

прошедших 

временах. 

 

Коммуникативные: 

уметь строить понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

Р

Т стр. 

27 
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2

9 

 

 

 

Биография 

Марии Кюри 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Промежут

очный контроль 

Прогнозировани

е содержания текста, 

поисков. и изучающее 

чтение.  Анализ 

употребления ЛЕ. 

Восприятие текста на 

слух с извлечением 

нужной информации. 

Высказывание на 

основе прочитанного. 

У. стр. 48 

Уметь 

понимать 

содержание 

текста при 

чтении, с 

выбором нужной 

информации при 

восприятии текста 

на слух. Уметь 

делать сообщение 

в связи с 

прочитанным. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового 

материала. 

Формировани

е учебно-

познавательного 

интереса к предмету 

в целом. 

 

 

 

Р

Т стр. 

28 

 

 

 

 

3

0 

Работа над 

текстом 

«Необычная 

галерея» 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

Написание 

рассказа, анализ 

употребления 

прилагательных и 

наречий в описаниях. 

У. стр. 50 

 

Уметь 

написать историю 

по плану. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового 

материала. 

Формировани

е учебно-

познавательного 

интереса к предмету 

в целом. 

Р

Т стр. 

2

9 
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3

1 

Биография 

Александра 

Флеминга 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

Диалог о 

занятиях, профессии с 

использованием 

речевых клише урока. 

Устойчивые 

словосочетания в 

диалоге по алгоритму. 

РТ стр. 26, № 5 

У. стр. 46 

 

Уметь 

использовать 

изученные в 

модуле ЛЕ в 

диалоге по теме 

урока, знать 

базовый текст. 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные 

лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками. 

Познавательные: 

поиск необходимой информации. 

Учиться 

волевым качествам 

известных людей. 

Р

Т стр. 

26, 

п

ереск

аз 

текст

а 

3

2 

Английски

е банкноты 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Текущий 

контроль 

 

Чтение текста с 

извлечением нужной 

информации, 

выполнение задания на 

словообразовани

е, работа со словарем, 

используя языковую 

догадку. Написание 

короткого сообщения о 

денежных знаках 

нашей страны. 

У. стр. 53 

Знать 

значение новых 

слов, способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

уметь 

составлять 

рассказ с опорой 

на прочитанное. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Формировани

е учебно-

познавательного 

интереса к предмету 

в цело. 

Р

Т стр. 

3

0 
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пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового 

материала. 

3

3 

Великие 

люди России 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Текущий 

контроль 

 

Чтение текстас 

полным пониманием, 

установление 

логическойпоследовате

льности 

основныхсобытийтекст

а, высказывание в связи 

с прочитанным. 

У. стр. 5 

Уметь 

выделять 

основную мысль, 

устанавливать 

логическую 

последовательнос

ть событий, 

делать сообщение 

в связи с 

прочитанным. 

Коммуникативные: 

корректно использовать 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Учиться 

волевым качествам 

известных людей. 

У

. 

с

тр. 5, 

перес

каз 

3

4 

Биография 

Фрэнсиса Дрейка 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

Поисковое и 

изучающее чтение; 

выполнение 

упражнений, 

требующих развитие 

языковой догадки. 

У. стр.54-55 

Уметь 

читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

Коммуникативные: 

давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Формировани

е учебно-

познавательного 

интереса к предмету 

в целом. 

Р

Т стр. 

31 -32 
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Познавательные: 

создание способов решения 

творческой проблемы. 

3

5 

Контрольн

ая работа № 3 по 

теме «Профессии, 

биографии» 

Урок 

проверки знаний 

Контроль и 

рефлексия по 

языковому материалу 

модуля 3. 

У. стр. 56, № 1 - 

6 

 

Знать 

языковой 

материал модуля 

3. 

Закрепление языкового 

материала модуля 3. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

Самостоятель

но работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

33 

3

6 

Анализ 

контрольной 

работы № 3 по 

теме «Профессии, 

биографии» 

Работа над 

ошибками 

Контроль 

— самопроверка 

по критериям 

Повторение и 

обобщение лексических 

и грамматических 

единиц 

контроль знаний 

и умений. 

Уметь 

проводить 

коррекцию 

ошибок. 

 

Коммуникативные: 

правильно использовать в 

письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы. 

Регулятивные: 

самоконтроль, коррекция. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

34 
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Модуль 4. Будь собой (13 уроков) 

3

7 

Имидж 

человека 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Текущий 

контроль 

 

 

Прогнозировани

е содержания текста по 

заголовку и 

подзаголовкам. Уметь 

делать сообщение в 

связи с прочитанным 

текстом, выражение 

своего отношения к 

прочитанному. 

У. стр. 58 

Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста по 

заголовку, 

выделять 

главную 

мысль, уметь 

находить 

ключевые слова 

или фразы. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные 

лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

Р

Т стр. 

35 

3

8 

Худеть или 

толстеть 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

 

Чтениедиалога, 

восприятие текста на 

слух, драматизация 

диалога. Составить 

описаниеодеждылюдей 

по картинкам. 

У. стр. 60 

 

 

Знать 

правила чтенияи 

написанияновых 

слов, их 

применение.Умет

ь выбирать 

нужнуюинформац

ию. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Формировани

е учебно-

познавательного 

интереса к предмету 

в целом. 

У

. 

стр.61

, 

№

 11 
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 Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового 

материала. 

3

9 

Современн

ые ткани 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

Поисковое и 

изучающее чтение; 

выполнение 

упражнений, 

требующих развитие 

языковой догадки. 

У. стр. 61 

 

 

Знать 

правила чтенияи 

написанияновых 

слов, их 

применение.Умет

ь выбирать 

нужнуюинформац

ию. 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные 

ЛЕ в соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового 

материала. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного смысла 

учения, 

формирование 

границ собственного 

знания и «незнания». 

У

. стр. 

10 

4

0 

Страдатель

ный залог 

Урок 

систематизации 

знаний 

Сравнительный 

анализ 

настоящих,будущих, 

прошедших 

видовременных 

формглагола, 

употребление в речи 

Знать 

признакииуметь 

распознаватьиуп

отреблятьв 

речиглаголы в 

страдательном 

Коммуникативные: 

развивать умение 

монологической речи. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

Формировани

е любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

У

. стр. 

63, 

№

 9 
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Промежут

очный контроль 

 

глаголов в 

настоящем,будущем, 

прошедшем временах. 

У. стр. 63 

залоге. 

 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

поиск необходимой информации. 

4

1 

Трансформ

ации 

страдатель

ного залога 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

Аудирование 

сизвлечением основной 

информации. Краткое 

высказывание офактах 

исобытияхс 

использование идиом. 

У. стр. 62 - 63 

 

 

Уметь 

распознаватьиупо

треблятьв 

речиглаголы в 

страдательном 

залоге. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные 

ЛЕ. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

анализ и классификация 

информации. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

Р

Т стр. 

36 
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4

2 

Киноидеал

ы 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

Анализ способов 

образования степеней 

сравнения 

прилагательных. 

У. стр. 68 

 

 

Уметь 

образовывать 

степени 

сравнения 

прилагательных и 

использовать их в 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи изученные 

ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на разнообразие 

способов решения задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного общения. 

Р

Т стр. 

37 

4

3 

Изменение 

внешности 

Урок 

общеметодологич

еской 

Анализ способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘get’ и 

зависимых предлогов. 

Знать и 

уметьупотреблять

фразовые 

глаголы, 

предлоги. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

Р

Т стр. 

37 
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направленности 

Промежут

очный контроль 

Актуализация 

грамматического 

материала. 

У стр. 64 

 

 

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

классифицировать по заданным 

критериям. 

 

4

4 

Подростко

вые комплексы 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Текущий 

контроль 

 

Чтение, 

соотнесение типов 

открыток ифраз. 

Анализ офиц. 

/неофициального 

стилей. Написание 

коротких 

поздравлений, 

выражение пожеланий. 

У. стр. 66 

 

Уметь 

делатьвыписки из 

текста,написатьпи

сьмо-совет. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления языкового 

материала. 

Формировани

е любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

Р

Т стр. 

38 

4

5 

Британски

е национальные 

Чтение текстас 

извлечением нужной 

Иметь 

представление о 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

Формировани

е целостного, 

Р

Т стр. 
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костюмы 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

 

Промежут

очный контроль 

информации, 

использованиеязыковой 

догадки. 

Монологическая речь 

по теме урока по 

алгоритму. 

У. стр. 69 

социокультурном 

портрете 

Великобритании. 

Уметь 

представлять 

родную страну и 

ее культуру. 

 

необходимую информацию. 

Регулятивные: 

Анализировать и синтезировать 

полученную информацию. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия анализа и синтеза. 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир. 

41 - 

42 

4

6 

Русский 

костюм 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Промежут

очный контроль 

 

Написать 

короткуюстатью в 

журнал с опорой на 

образец с 

использованием 

лексики в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

У. стр. 6 

 

 

Иметь 

представление о 

социокультурном 

портрете 

Великобритании. 

Уметь 

представлять 

родную страну и 

ее культуру. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного языка. 

 

У

. стр. 

6, 

перес

каз 

4 Экологичн Чтение текстас 

полным пониманием, 

Уметь 

читать с 

Коммуникативные: Формировани

е любознательности, 

У

. стр. 
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7 ая одежда 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Текущий 

контроль 

 

заполнение пропусков, 

высказываниев связи с 

прочитанным. 

У. стр. 70 -71 

 

 

 

 

различными 

стратегиями в 

зависимостиот 

коммуникативной 

задачи. 

использовать в речи изученные 

лексические единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Уметь 

взаимодействовать со сверстниками. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

71, 

№

 6 

4

8 

Контрольн

ая работа № 4 по 

теме «Внешность 

человека» 

Урок 

проверки знаний 

Контроль и 

рефлексия по 

языковому материалу 

модуля 4. 

У. стр. 72, № 1 - 

6 

Знать 

языковой 

материал модуля 

4. 

 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, находить 

ошибки, устанавливать их причины. 

Самостоятель

но работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

42 

4

9 

Анализ 

контрольной 

работы № 4 по 

теме «Внешность 

человека» 

Работа над 

Корректировать 

свои знания и умения 

У. стр. 72 № 1 - 

6 

 

Повторени

е и обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

Коммуникативные: 

правильно использовать в 

письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы. 

Рационально 

организовывать свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

43 
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ошибками 

Контроль 

— самопроверка 

по критериям 

 

 

 

 

знаний и умений. Регулятивные: 

самоконтроль, коррекция. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Модуль 5. Час Земли (12 уроков) 

5

0 

Цунами 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

 

Чтение текстас 

полным пониманием, 

заполнение пропусков, 

высказываниев связи с 

прочитанным. 

У. стр. 74 

 

Знать правила 

чтенияи 

написанияновых слов, 

их применение.Уметь 

выбирать 

нужнуюинформацию. 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Р

Т стр. 

44 
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5

1 

Виды 

стихийных 

бедствий 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Текущий 

контроль 

 

 

Активизировать 

пройденную и добавить 

новую лексику по теме 

урока. Практика в 

пересказе текста. 

У. стр. 76 

 

 

 

 

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимостиот 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы. 

Коммуникативные: 

корректно использовать 

изученные грамматические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности. 

Уметь взаимодействовать со 

сверстниками. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Развивать 

интерес к высоким 

технологиям и 

методах защиты 

окружающей среды. 

У

. стр. 

 

9 

5

2 

Разговор 

после 

теленовостей 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Промежут

очный контроль 

Аудирование 

текста, выполнение 

заданий по содержанию 

текста, обсуждение 

содержания текста. 

У. стр. 77 

 

 

Уметь 

восприниматьтекст на 

слух, уметь 

выбиратьнужную 

информацию. 

 

 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Р

Т стр. 

45 
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  осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

5

3 

Животные 

–индикаторы 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

 

Употреблениеко

нструкций Used to– 

beusedto– get usedto. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

У. стр. 78 

 

Знать базовый 

текст, правила 

употребления 

конструкций урока. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

развивать умение работать в 

парах. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

уметь в коммуникации 

строить понятные для партнера 

высказывания. 

Формировани

е активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

Р

Т стр. 

48 

5

4 

Герундий 

и инфинитив 

Урок 

систематизации 

Сравнительны

й 

анализупотребления 

инфинитива и 

герундия, 

Уметь 

распознавать 

инфинитиви 

герундий, уметь 

употреблять в 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Формировани

е опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

У

. стр. 

83 
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знаний 

Текущий 

контроль 

 

употребление в речи 

неличныхформглагол

а. 

У. стр. 79 

 

речи нужную 

форму. 

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить); средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия анализа и синтеза. 

английским языком 

и осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

5

5 

Необычная 

погода 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

 

 

Практика в 

диалогической речи с 

использованием 

этикетных речевых 

клише, лексики урока. 

У. стр. 80 

 

 

 

Уметь вести 

диалог этикетного 

характера, знатьи 

распознавать новые 

ЛЕ,уметьупотреблять 

их в речи. 

Уметь задавать 

и отвечать на вопросы 

в пределах темы. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: развивать 

умение проведения опроса и 

презентации его результатов в 

письменном виде с помощью 

диаграммы. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, поиск 

необходимой информации в 

учебной литературе и интернете. 

Формировать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

Р

Т стр. 

47 
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5

6 

Атмосфера 

города 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Промежут

очный контроль 

 

Составлять план, 

тезисы письменного 

сообщения, написать 

сочинение с опорой на 

образец. 

У. стр. 82 

 

Знать 

алгоритм 

написания 

сочинения — 

рассуждения на 

тему урока, уметь 

применить его. 

 

Коммуникативные: 

запрашивать и давать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: 

анализировать и 

синтезировать полученную 

информацию. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия анализа и синтеза. 

Формировани

е любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

Р

Т стр. 

48 

5

7 

Животные 

Шотландии 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Промежут

очный контроль 

 

Знакомство 

среалиями стран 

изучаемогоязыка, 

обучение 

навыкамчтения, 

письма. 

У. стр. 85 

 

Знать алгоритм 

написания заметки в 

международный 

журнал, уметь 

применять данный 

алгоритм на практике. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов решения 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного общения. 

Р

Т стр. 

50 
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задач. 

5

8 

Русские 

ландыши 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

 

Воспринимать 

на слух и читать тексты 

с пониманием 

основного содержания. 

Аудирование текста, 

выполнение заданий по 

содержанию текста, 

обсуждение 

содержания текста. 

У. стр. 7 

 

Уметь 

восприниматьтекст на 

слух, уметь 

выбиратьнужную 

информацию. 

Коммуникативные: 

понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

овладевать логическими 

действиями. 

Формировани

е целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир. 

Р

Т стр. 

51 

5

9 

Рукотворн

ое торнадо 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

 

Промежут

очный контроль 

Составить 

сообщение на 

основепрочитанного. 

Активизировать 

изученную в модуле 

лексику. 

У. стр. 86 

 

Знать базовый 

текст, лексический 

материал урока, уметь 

применить данный 

материал на практике. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

развивать умение проведения 

опроса и презентации его 

результатов в письмен ном виде с 

по мощью диаграммы. 

Формировани

е любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

У

. стр. 

87, 

№

 7 
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 Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, поиск 

необходимой информации в 

учебной литературе и интернете. 

6

0 

Контрольн

ая работа №5 по 

теме «Природа» 

Урок 

проверки знаний 

Контроль и 

рефлексия по 

языковому материалу 

модуля 5. 

У. стр. 88 № 1 - 

6 

 

Знать языковой 

материал модуля 5. 

 

Закрепление языкового 

материала модуля 5. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Самостоятель

но работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

5

2 

6

1 

Анализ 

контрольной 

работы № 5 по 

теме «Природа» 

Работа над 

ошибками 

Контроль 

— самопроверка 

по критериям 

Корректировать 

свои знания и умения 

У. стр. 88 № 1 - 

6 

 

Повторение и 

обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений. 

Коммуникативные: 

правильно использовать в 

письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

самоконтроль, коррекция 

Познавательные: 

Рационально 

организовывать свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

53 
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анализ, сравнение, 

классификация. 

Модуль 6. Путешествие и туризм (13 уроков) 

6

2 

Цели 

путешествия 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Промежут

очный контроль 

 

 

Прогнозирова

ние содержания 

текста 

поневербальным 

основам 

коммуникации. 

Дискуссия по теме 

урока с изложением 

собственной точки 

зрения. 

У. стр. 91 

 

Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы. Уметь 

использовать 

лексический материал 

урока при 

обсуждении. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формировани

е любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

Р

Т стр. 

54 

6

3 

Виды 

развлечений 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Монологическая 

речь о видах 

развлечений 

(сообщение по плану). 

Речевое 

взаимодействие при 

Уметь 

составить сообщение 

наоснове 

прочитанного, уметь 

применить данное 

умение на практике. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

У

. стр. 

93 
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Текущий 

контроль 

 

обсуждении темы 

урока. 

У. стр. 92 

 

 планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

6

4 

Проблемы 

путешественника 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Промежут

очный контроль 

 

Аудирование 

текста с полным 

пониманием 

услышанного. 

Дискуссия по теме 

урока с описанием 

своего опыта. 

У. стр. 93 

 

Уметь 

восприниматьтекст на 

слух, уметь 

выбиратьнужнуюинфо

рмацию. Уметь 

использовать 

лексический материал 

урока при 

обсуждении. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности. 

Уметь взаимодействовать со 

сверстниками. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Формировани

е целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир. 

Р

Т. 

стр. 

55 

6 Косвенная Сравнительный 

анализупотреблениявид

Уметьупотребл

ятькосвенную речьв 

Коммуникативные: Формировани

е навыков 

У

. стр. 
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5 речь 

(образован

ие) 

Урок 

систематизации 

знаний 

Промежут

очный контроль 

 

о-временных. 

формглагола 

вкосвенной речи. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

У. стр. 94 

 

различных типах 

предложений,использ

овать правило 

согласования времен. 

 

 

Понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать логическими 

действиями. 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

148 - 

149 

6

6 

Косвенная 

речь 

(употребле

ние) 

Урок 

систематизации 

знаний 

Текущий 

контроль 

 

Сравнительный 

анализупотреблениявид

о-временных. 

формглагола 

вкосвенной речи. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

У. стр. 95 

 

 

Уметьупотребл

ятькосвенную речь в 

различных типах 

предложений,использ

овать правило 

согласования времен. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные грамматические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Формировани

е любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

Р

Т стр. 

56 
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овладевать логическими 

действиями сравнения и 

классификации. 

6

7 

Виды 

транспорта 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

Поисковое 

чтение,изучающее 

чтение, знакомство с 

лексическимиединицам

ии идиомами, 

обсуждениена основе 

прочитанного, 

аудирование коротких 

текстов с извлечением 

нужной информации. 

Составить 

устное 

высказываниеовидах 

транспорта, 

путешествии 

У. стр. 96 

Знать алгоритм 

работы с текстом для 

поискового и 

изучающего чтения, 

уметь применять его. 

Знать устойчивые 

словосочетания по 

теме урока, уметь 

вести беседу с их 

использованием. 

Коммуникативные: 

Понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать логическими 

действиями. 

Формировани

е целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир 

Р

Т стр. 

57 

6

8 

Жизнь в 

иностранной 

семье 

Урок 

закрепления 

Чтение 

базового текста с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Прогнозирование 

содержания 

Уметь 

восприниматьтекст на 

слух, уметь 

выбиратьнужную 

информацию. Знать 

алгоритм работы с 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Формировани

е любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

Р

Т стр. 

60 
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новых знаний 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудиотекста. 

Восстановление 

пропущенных слов в 

связном тексте. 

У. стр. 98 

 

 

 

текстом для 

изучающего чтения. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

новых знаний. 

6

9 

Полуофиц

иальное общение 

Комбинир

ованный урок 

Промежут

очный контроль 

Написать 

личноеписьмо 

полуофициальногостил

я, выражающее 

благодарность, 

используя формулы 

речевого этикета, 

принятые в стране 

изучаемого языка. 

Уметь написать 

личное письмо-

благодарность 

полуофициального 

стиля с 

употреблением 

формул речевого 

этикета, принятых в 

стране изучаемого 

языка. 

Коммуникативные: 

Использовать на письме 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности. 

Уметь взаимодействовать со 

Осознание 

значимости изучения 

английского языка 

для личности 

учащегося. 

У

. стр. 

99 

№

 8 
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У. стр. 99 

 

 сверстниками. 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

7

0 

Река Темза 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Текущий 

контроль 

 

Чтение текстас 

полным пониманием, 

заполнение пропусков, 

высказываниев связи с 

прочитанным. 

У. стр. 101 

 

Знакомство 

среалиямистраны 

изучаемого 

языка.Уметь 

выделятьосновную 

мысль, выбирать 

главные факты из 

текста, составлять 

текст с опорой на 

образец. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её. 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Расширить 

знания о культурных 

традициях страны 

изучаемого языка. 

У

. 

стр.10

1, № 

5 

7

1 

Город 

Кижи 

Урок 

общеметодологич

Тренировочные 

упражнения — 

предлоги, фразовые 

глаголы. 

Уметьупотребл

ятьфразовые глаголы, 

предлоги. Знать 

базовый текст. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Формировани

е любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

Р

Т стр. 

61 
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еской 

направленности 

Промежут

очный контроль 

Чтение 

базового текста с 

полным пониманием 

прочитанного. 

У. стр. 8 

 

 

 

Регулятивные: 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

в приобретении 

новых знаний. 

7

2 

Мировые 

достопримечатель

ности в опасности 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

 

Аудирование 

текста с полным 

пониманием 

услышанного. 

Дискуссия по теме 

урока с описанием 

своего опыт. 

У. стр. 102 - 103 

 

Уметь 

восприниматьтекст 

на слух, уметь 

выбиратьнужнуюи

нформацию. Уметь 

использовать 

лексический 

материал урока при 

обсуждении. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

Приобщение 

к мировой культуре. 

Р

Т стр. 

62 - 

63 
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языкового материала. 

7

3 

Контрольн

ая работа № 6 по 

теме 

«Путешествия» 

Урок 

проверки знаний 

 

Контроль и 

рефлексия по 

языковому материалу 

модуля 6. 

У. стр. 104 № 1 - 

6 

 

Контроль 

знания языкового 

материала модуля 6. 

 

Закрепление языкового 

материала модуля 6. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

Самостоятель

но работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

62 

7

4 

Анализ 

контрольной 

работы №6 по 

теме 

«Путешествия» 

Работа над 

ошибками 

Контроль 

— самопроверка 

по критериям 

Корректировать 

свои знания и умения 

У. стр. 104 № 1 - 

6 

 

Повторение и 

обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений. 

Коммуникативные: 

правильно использовать в 

письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы. 

Регулятивные: 

самоконтроль, коррекция. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

63 

Модуль 7. Образование (12 уроков) 

7 Современн Прогнозиро Уметь Коммуникативные: Формировани У
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5 ое поколение 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

 

вание содержания 

текста. 

Составление 

устного 

сообщенияна 

основе 

прочитанного 

текста. 

У. стр. 106 

 

 

выделять ключевые 

слова и фразы. Уметь 

составить сообщение 

наоснове 

прочитанного, уметь 

применить данное 

умение на практике. 

 

использовать в речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности. 

Уметь взаимодействовать со 

сверстниками. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

е любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

. стр. 

107, 

№ 10 

7

6 

Молодежь 

и масс-медиа 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Промежут

очный контроль 

 

 

Составить 

описание картинки с 

применением 

алгоритма. Базовый 

текст, 

аргументированное 

обсуждение текста. 

Актуализация 

лексического материала 

в монологической речи. 

У. стр. 107 - 108 

Уметь 

применять алгоритм 

описания картинки. 

Знать лексический 

материал урока, 

устойчивые 

словосочетания. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Р

Т стр. 

65 
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овладеть формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

7

7 

Высшее 

образование 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Текущий 

контроль 

 

Составить 

высказывание на 

основе прочитанного 

текста. 

Ознакомительно

е чтение текста. 

У стр. 108 -109 

 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста по 

начальным фразам, 

использовать 

компенсаторную 

компетенцию. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности. 

Уметь взаимодействовать со 

сверстниками. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Приобщение 

к мировой культуре. 

У

. стр. 

109, 

№ 7 

7

8 

Специальн

ые школы 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Промежут

Сделать 

сообщение с опорой на 

иллюстрации раздела. 

Аудирование 

текста с полным 

пониманием 

услышанного. 

Дискуссия по теме 

Уметь 

восприниматьтекст на 

слух, уметь 

выбиратьнужнуюинфо

рмацию. Уметь 

применить навыки 

аудирования, устной 

речи. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексических единиц в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

Осознание 

значимости изучения 

английского языка 

для личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

У

. стр. 

110, 

перес

каз 
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очный контроль урока с описанием 

своего опыт. 

У. стр. 110 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

самооценки. 

7

9 

Модальны

е глаголы 

Урок 

систематизации 

знаний 

Текущий 

контроль 

 

 

Сравнительный 

анализупотребления 

модальных глаголов, 

выражающих 

предположение, 

возможность,критику. 

Грамматические 

упражнения на 

употребление 

модальных глаголов и 

их эквивалентов. 

У стр. 110-111 

Знать различия 

в значении модальных 

глаголов, уметь их 

употреблять в речи, 

выполнять 

грамматические 

упражнения на 

употребление 

модальных глаголов. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

грамматические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формировани

е любознательности, 

активности и 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

У

. стр. 

150-

151 

8 Природа Поисковоеи 

изучающеечтение. 

Уметь 

употреблять 

Коммуникативные: Расширить 

знания о культурных 

Р

Т стр. 
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0 Урок 

закрепления 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

 

Обсуждение наоснове 

прочитанного, 

аудирование 

спониманием 

основного содержания. 

Устойчивые 

словосочетания, 

идиомы. 

У стр. 112 -113 

 

идиомы и 

лексический 

материал по теме 

урока. Уметь 

восприниматьтекст 

на слух, уметь 

выбиратьнужнуюин

формацию. Уметь 

применить навыки 

аудирования, 

устной речи. 

адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной форме. 

традициях страны 

изучаемого языка. 

67 

8

1 

Домашнее 

задание с 

помощью 

Интернета 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

 

Написать 

сочинение по плану, 

используя слова-

связки 

Ознакомитель

ноеи изучающее 

чтение. 

У. стр. 114 

 

Уметь написать 

сочинение по плану с 

использованием 

лексического 

материала урока. 

Уметь выделять 

основную мысль, 

выбирать главные 

факты из текста, 

составлять текст с 

опорой на образец. 

Коммуникативные: 

использовать в письменной 

речи изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Осознание 

значимости изучения 

английского языка 

для личности 

учащегося. 

Р

Т стр. 

6

8 
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осознанное построение 

высказывание в устной форме. 

8

2 

Колледж 

Тринити в 

Дублине 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Текущий 

контроль 

 

Поисковое 

и 

изучающеечтение, 

знакомство 

среалиями стран 

изучаемогоязыка. 

Составить 

сообщение 

наоснове 

прочитанного 

текста. 

У. стр.117 

Уметь написать 

сочинение по плану с 

использованием 

лексического 

материала урока. 

Уметь выделять 

основную мысль, 

выбирать главные 

факты из текста, 

составлять текст с 

опорой на образец. 

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, поиск 

необходимой информации в 

учебной литературе и интернете. 

Расширить 

знания о культурных 

традициях страны 

изучаемого языка. 

У

. стр. 

117, 

№ 6 

8

3 

Российская 

система 

образования 

Урок 

общеметодологич

еской 

Прогнозиро

вание содержания 

текста. 

Составление 

устного 

сообщенияна 

основе 

Уметь 

классифицировать 

тематическую лексику 

как способ её 

освоения, вести 

монологическую речь 

по теме урока. Знать 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного смысла 

учения, развитие 

навыков 

У

. стр.  

9

, 

перес

каз 
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направленности 

Промежут

очный контроль 

 

 

прочитанного 

текста. 

У. стр. 9 

 

базовый текст. планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов решения 

задач. 

сотрудничества со 

сверстниками. 

8

4 

Компьюте

рное обеспечение 

Комбинир

ованный урок 

Текущий 

контроль 

 

Написать 

заметку в 

международный 

журнал. 

У. стр. 118 - 

119 

 

Уметь написать 

заметку по плану с 

использованием 

лексического 

материала урока. 

Знать правила 

написания заметки. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формировать 

адекватную 

позитивную 

самооценку. 

Р

Т стр. 

7

0 

8 Контрольн Контроль и 

рефлексия по 

Знать языковой Закрепление языкового Самостоятель

но работать, 

Р

Т стр. 
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5 ая работа №7 

по теме 

«Образование» 

Урок 

проверки знаний 

языковому материалу 

модуля 7. 

У. стр. 120 № 1 - 

6 

 

материал модуля 7. 

 

материала модуля 6. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

72 

8

6 

Анализ 

контрольной 

работы №7 по 

теме 

«Образование» 

Работа над 

ошибками 

Контроль 

— самопроверка 

по критериям 

Корректировать 

свои знания и умения 

У. стр. 120 № 1 - 

6 

 

 

Повторение и 

обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений. 

Коммуникативные: 

правильно использовать в 

письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы. 

Регулятивные: 

самоконтроль, коррекция. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

73 

Модуль 8. Свободное время. Хобби. Спорт (15 уроков) 

8

7 

Необычны

е виды спорта 

Урок 

Написать 

короткогосообщения 

для 

международногомолоде

Уметь читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимостиот 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

Осознание 

значимости изучения 

английского языка 

для личности 

У

. стр. 

123, 
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закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

 

 

 

жногожурнала о 

любимом виде спорта. 

Составить и рассказать 

монологическое 

сообщение на тему 

урока. 

У. стр. 122 

 

 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы. 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

№ 7 

8

8 

Виды 

развлечений 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Промежут

очный контроль 

 

Составить 

диалог-расспрос 

с опорой 

наобразец. 

Аудирова

ние текста с 

полным 

пониманием 

услышанного. 

У. стр. 

124 

 

Уметь 

восприниматьтекст на 

слух, уметь 

выбиратьнужнуюинфо

рмацию, 

расспрашивать 

собеседникаи 

отвечатьна его 

вопросы, высказывая 

свое мнение. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

грамматические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

Формировать 

адекватную 

позитивную 

самооценку. 

У

. стр. 

125 

№ 11 
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средствами предъявления 

языкового материала. 

8

9 

Современн

ые виды спорта 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Текущий 

контроль 

 

Монологическое 

сообщение на тему 

урока, мини-монологи 

по прочитанному 

тексту с 

использованием 

речевых клише урока. 

Описание 

картинок раздела. 

У. стр. 125 

 

Уметь 

прогнозировать со 

держание текста по 

заголовку и 

картинкам; знать 

базовый текст. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формировани

е мотивации 

изучения 

иностранных языков 

и стремление к 

самосовершенствова

нию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

 

Р

Т стр. 

75 

9

0 

Придаточн

ые предложения 

условия  

(тип 0 и 1) 

Урок 

систематизации 

Сравнительн

ый 

анализупотребления

условныхпридаточн

ых предложений, 

выражающихреальн

ые /нереальные 

условия. 

Знать средства 

и способы выражения 

условия,уметь 

распознавать 

реальные /нереальные 

условные 

придаточныепредлож

ения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного смысла 

учения, развитие 

навыков 

сотрудничества  со 

У

. стр. 

152 -

153 
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знаний 

 

 

Промежут

очный контроль 

У. стр. 126 

 

 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия анализа и синтеза. 

сверстниками. 

9

1 

Придаточн

ые предложения 

условия 

(тип 2 и 3) 

Урок 

систематизации 

знаний 

Текущий 

контроль 

 

Сравнительн

ый 

анализупотребления

условныхпридаточн

ых предложений, 

выражающихреальн

ые /нереальные 

условия. 

У. стр. 127 

 

Знать средства 

и способы выражения 

условия,уметь 

распознавать 

реальные /нереальные 

условные 

придаточныепредлож

ения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формировани

е ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности. 

Р

Т стр. 

76 

9

2 

Чемпионат 

мира по футболу 

Составить 

диалог по теме урока. 

Речевое 

Уметь вести 

диалог этикетного 

характера,знатьираспо

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять 

Расширить 

знания о культурных 

традициях страны 

Р

Т стр. 
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Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Промежут

очный контроль 

взаимодействие при 

обсуждении темы 

урока. Актуализация 

лексики текста. 

У. стр. 128 

 

знаватьновые 

ЛЕ,уметьупотреблять 

их в речи. 

 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

поиск необходимой 

информации в учебной литературе. 

изучаемого языка, 

сформировать 

положительное 

отношение к спорту. 

77 

9

3 

Спортивна

я экипировка 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

Текущий 

контроль 

 

 

Получить 

нужную информацию 

из текста. 

Монологическое 

сообщение на тему 

урока, мини-монологи 

по прочитанному 

тексту с 

использованием 

речевых клише урока. 

Описание 

картинок раздела. 

У. стр.129 

Уметь 

запрашивать и давать 

информацию, знать 

базовый текст. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного общения. 

У

. стр. 

129, 

№ 9 
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9

4 

Деловое 

письмо в клуб 

Урок 

актуализации 

новых знаний 

Промежут

очный контроль 

 

Обсуждение 

структуры сочинения-

рассуждения. 

Тренировочные 

упражнения. 

У. стр. 130 

 

 

 

 

 

Уметь 

заполнять анкетыи 

формуляры в 

соответствии с 

нормами, принятыми 

в стране изучаемого 

языка. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания. 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

Р

Т стр. 

78 

9

5 

Спортивны

е символы 

Урок 

применения 

предметных 

умений и знаний 

Промежут

очный контроль 

Найти нужную 

информацию из текста. 

Монологическое 

сообщение на тему 

урока, мини-монологи 

по прочитанному 

тексту с 

использованием 

речевых клише урока. 

Описание 

Поисковое и 

изучающеечтение, 

сообщение наоснове 

прочитанного 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические единицы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности. 

Уметь взаимодействовать со 

Приобщиться 

к спорту как 

составляющей 

здорового образа 

жизни. 

Р

Т стр. 

80 
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картинок раздела. 

У. стр. 133 

сверстниками. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

9

6 

Российски

й фестиваль 

народов Севера 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Написать 

заметку в 

международный 

журнал. Правила 

написания заметки. 

У. стр. 10 

 

Уметь 

рассказывать о 

фестивале, 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления. 

 

Коммуникативные: 

слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формировани

е целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир, 

уважения к обычаям 

и традициям разных 

народов мира. 

Р

Т стр. 

81 

9

7 

Контрольн

ая работа № 8 по 

теме «Свободное 

Контроль и 

рефлексия по 

языковому материалу 

Знать языковой 

материал модуля 8. 

 

Закрепление языкового 

материала модуля 8. 

Анализировать собственную 

Самостоятель

но работать, 

рационально 

организовывая свой 

Р

Т стр. 

82 
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время» 

Урок 

проверки знаний 

 

модуля 8. 

У. стр. 136 № 1 - 

6 

 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

труд в классе. 

9

8 

Анализ 

контрольной 

работы № 8 по 

теме «Свободное 

время» 

Работа над 

ошибками 

Контроль 

— самопроверка 

по критериям 

Корректировать 

свои знания и умения 

У. стр. 136 № 1 - 

6 

Повторение и 

обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений. 

Коммуникативные: 

правильно использовать в 

письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы. 

Регулятивные: 

самоконтроль, коррекция. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать свой 

труд в классе. 

Р

Т стр. 

83 

9

9 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

проверки знаний 

Контроль и 

рефлексия по 

языковому материалу 

курса. 

 

Закрепить 

языковой материал 

модулей 1-8. 

Закрепление языкового 

материала модуля 1-8. 

Анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять 

этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

Самостоятель

но работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 
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устанавливать их причины. 

1

00 

Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы 

Работа над 

ошибками 

Контроль 

— самопроверка 

по критериям 

Корректировать 

свои знания и умения. 

 

 

Повторение и 

обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

правильно использовать в 

письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы. 

Регулятивные: 

самоконтроль, коррекция. 

Познавательные: 

анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать свой 

труд в классе. 

 

1

01-

102 

Обобщаю

щий урок 

Урок 

систематизации 

знаний 

Комбинир

ованный урок 
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учитель английского языка Федосеева Елена Александровна 

 

№ 

урока Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты До

машнее 

задание 

С

роки 

Предметны

е 

Личностные Метапредме

тные 

 

1.  

 

Летние 

каникулы 

 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

Учащиеся 

могут назвать дни 

недели, названия 

месяцев, 

числительные 1-

100, рассказать о 

проведенных 

каникулах. 

Уметь 

ответить на вопрос 

«How did you spend 

your summer 

holidays?» («Как ты 

провел летние 

каникулы? »), «Did 

you have a nice 

time? (Ты хорошо 

провел время?), 

«Did you speak 

English during your 

holidays? (Ты 

говорил на 

английском языке 

во время каникул?) 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Формирован

ие мотивации 

изучения 

иностранного 

языка. 
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2.  

Правила 

общения. Язык тела 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

Научиться 

прогнозированию 

содержания текста 

на основе 

подзаголовков, 

продолжить 

развитие умений 

ознакомительного 

и поискового 

чтения 

 

 

 

 

 

Развитие 

компенсационных 

умений  

(умение 

объяснить новые 

слова, используя 

мимику или 

известную 

лексику). Развитие 

языковой догадки 

по контексту 

Коммуникативные: 

 уметь использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Развивать умения 

прогнозирования, волевое 

преодоление от неумения к 

умению  

Познавательные: 

Развивать логическое 

мышление 

 

стремление 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом. 

 

 

3.  

Знакомство с 

соседом 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Научиться 

вести диалог 

знакомства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь вести 

диалог по 

предложенной 

ситуации, развитие 

навыков устной 

речи, аудирования 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в устной форме 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной 

коммуникации, 

развитие эмпатии к 

собеседнику 
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4.  

 

Времена группы  

Present 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Систематизи

ровать знания о 

временах группы 

Present.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

распознавать и 

правильно 

употреблять 

глаголы состояния 

с временами 

группы Present 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Развивать умение 

рефлексии, уметь 

формулировать цель 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных мотивов. 

 

5.  

 

Времена группы 

Past и Future 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Систематизи

ровать знания о 

временах группы 

Future и Past. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

распознавать и 

употреблять 

нужную форму 

глаголов группы 

Future и Past. 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Осознать 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 

 

 

6.  

 

Внешность 

человека 

Научиться 

рассказывать о 

внешности 

Аудирован

ие с извл. 

основной 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

лексические единицы, 

Развитие 

познавательных 

интересов и 
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Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации. 

Краткое 

высказывание о 

фактах и 

событиях с 

использование 

идиом. 

 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала, 

построение речевого 

высказывания в устной форме 

на основе логической схемы. 

учебных мотивов. 

7.  

 

 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Знать 

способы 

словообразования 

прилаг., наречий 

и употреблять их 

в речи. Уметь 

описывать людей, 

используя 

степени 

сравнения. 

 

 

 

Анализ 

способов 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных. 

Развивать умение 

понимать на слух 

коротких 

сообщений, 

высказывать свое 

мнение. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

слушать 

сообщение(аудиозапись) и 

мнение партнера, осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Расширять 

знания о стране 

изучаемого языка, 

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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Познавательные: 

овладеть начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

8. 8 

 

Неформальное 

общение 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Уметь 

написать 

поздравительну

ю открытку 

другу по 

образцу, знать 

лексику 

неофициального 

стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

аутентичных 

текстов, 

соотнесение типов 

открыток и фраз. 

Анализ офиц. 

/неофициального 

стилей. Написание 

коротких 

поздравлений, 

выражение 

пожеланий. 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

слушать 

сообщение(аудиозапись) и 

мнение партнера, осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

9.  

 

Английский и 

русский этикет 

 

Урок рефлексии 

 

Знать 

реалии страны 

Великобритании 

и своей страны, 

уметь 

представлять 

Чтение 

текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

использование 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Стремление 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом. 
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Текущий 

контроль 

 

родную страну и 

ее культуру 

 

 

 

 

 

языковой догадки. 

Написание 

короткой статьи в 

журнал (проект). 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

10. 9 

 

Контрольная 

работа №1 по теме  

«Человек» 

 

Урок 

развивающего контроля 

 

 

 

Итоговый 

контроль 

Контроль и 

рефлексия по теме 

модуля1 

 

 

 

 

Проверить 

знания лексики и 

грамматики 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Действовать по образцу 

при выполнении упражнений. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

11.  

Анализ 

контрольной работы № 

1 по теме «Человек» 

 

Урок рефлексии 

 

Корректиров

ать свои знания и 

умения 

 

 

 

Повторение 

и обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

Коммуникативные: 

Правильно использовать 

в письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Рационально 

организовывать 

свой труд в классе 
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Текущий 

контроль 

 

 

 

знаний и умений Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

12.  

 

Способы 

приготовления пищи 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 Понимать 

несложные тексты, 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение. Уметь 

делать выписки из 

текста, составлять 

рассказ на основе 

прочитанного. 

 

Прогнозиров

ание содержания 

текста; чтение с 

пониманием 

основного 

содержания текста. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного, 

описание блюда 

своей нац. кухни по 

вопросам и 

опорной лексике 

 

Коммуникативные: 

Расширить знания об 

иноязычных авторах 

Регулятивные: 

целеполагание, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную.  

Познавательные: 

поиск и выделение 

нужной информации. 

Формирован

ие учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

выполнения нового 

задания. 

 

13.  

Пищевые 

традиции Японии 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

Научиться 

находить нужную 

информацию из 

текста. 

 

 

 

  

 

 

Развить 

умение поискового 

чтения 

 

 

 

Коммуникативные: 

Давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Формирован

ие 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 
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контроль 

 

создание способов 

решения творческой проблемы 

14.  

 

Дорога к 

магазину 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Знать 

правильное чтение 

и написание новых 

слов, их 

применение. Уметь 

вести диалог – 

запрос 

информации, 

описывать 

картинки. 

 

 

 

 

Чтение 

диалога, 

подстановка 

пропущенных 

фраз. Восприятие 

текста на слух, 

драматизация 

диалога. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

Развивать самоконтроль, 

уметь вносить коррекцию в 

способ действия, самооценка. 

Познавательные: 

Действовать по образцу 

при выполнении упражнений.  

Формирован

ие 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 

 

15.  

 

Праздник «День 

без покупок» 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Знать 

признаки и уметь 

распознавать, 

употреблять в 

речи ф о р м ы  

глаголов в наст. 

Времени 

 

 

 

 

Сравнительн

ый анализ наст., 

прош. видо-врем. 

форм глагола., 

уметь употреблять 

в речи глаголы в 

наст., прош. 

времени 

Коммуникативные: 

Составить определенную 

логическую 

последовательность изложения, 

чтобы быть понятым 

собеседником 

Регулятивные: 

Уметь составить план.  

Познавательные: 

Анализ, классификация. 

Расширять 

знания о стране 

изучаемого языка, 

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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16.  

Употребление 

артиклей 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Знать 

признаки и уметь 

распознавать, 

употреблять в 

речи артикли.  

 

 

 

 

Анализ 

употребления 

существительных, 

имеющих только 

форму 

единственного или 

множ. числа. 

Диалоги этикетного 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

Формулирование цели, 

поиск необходимой 

информации 

Формирован

ие учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в целом 

 

17.  

 

Рецепты блюд 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Уметь 

определять тему, 

содержание текста, 

выделять основную 

мысль, делать 

выписки из текста. 

Уметь кратко 

высказываться о 

фактах и событиях 

на основе 

прочитанного. 

 

 

Аудировани

е с пониманием 

основного 

содержания, с 

извлечением 

заданной 

информации 

 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

Стремление 

к лучшему 

осознанию своей 

культуры и 

готовность 

содействовать 

ознакомлению с 

ней представителей 

других стран. 
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классификация. 

18.  

 

Шопинг в 

Лондоне 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Уметь 

находить ключевые 

слова в задании. 

Знать порядок 

прилагательных и 

уметь употреблять 

их в речи в 

правильном 

порядке 

 

 

 

 

 

Чтение, 

ответы на вопросы 

по прочитанному. 

Обсуждение 

порядка написания 

письма, 

используемой 

лексики, поиск 

ключевых слов. 

Написание письма 

неоф. стиля по 

плану с опорой на 

образец 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

Развивать навыки 

использования познавательной 

и личностной рефлексии. 

Расширять 

знания о стране 

изучаемого языка, 

формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

19.  

Английская 

благотворительность 

 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Уметь 

выбирать главные 

факты из текста, 

применять лекс-

грамм. знания в 

работе с 

иноязычным 

текстом. 

 

Чтение с 

извлечением 

нужной 

информации, 

работа со 

словарем, 

высказывание на 

основе 

прочитанного. 

Написание 

короткой статьи в 

Коммуникативные: 

Давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

Расширять 

знания о стране 

изучаемого языка 
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журнал. 

 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

20.  

 

Пищевая 

экология 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

Уметь 

понимать 

несложные тексты 

в зависимости от 

коммуник. задачи, 

вести диалог-

побуждение к 

действию 

 

 

 

 

 

Чтение 

текста с 

извлечением 

нужной 

информации, с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным 

Коммуникативные: 

Корректно использовать 

в речи изученные ЛЕ  

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления 

Познавательные: 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

Формирован

ие учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в целом 

 

21.  

 

Русская кухня 

 

Урок рефлексии 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Уметь 

выбирать главн. 

факты из текста, 

применять лекс-

грамм. знания в 

работе с 

иноязычным 

текстом 

 

 

 

 

 

Чтение 

текста с 

извлечением 

нужной 

информации, с 

полным 

пониманием 

прочитанного, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

Формироват

ь 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной 

коммуникации 
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 предъявления языкового 

материала 

22.  

Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Магазины, покупки»  

 

Урок 

развивающего контроля 

 

Итоговый 

контроль 

Развивать 

способность к 

самоконтролю. 

Закрепить 

языковой материал 

модуля 2. 

Закрепление языкового 

материала. 

Анализ собственной 

работы: соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать 

меру освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их причины. 

 

самостоятел

ьно работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

 

23.  

Анализ 

контрольной работы № 

2 по теме «Магазины 

покупки»  

 

Урок рефлексии 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Корректиров

ать свои знания и 

умения 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

и обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

Правильно использовать 

в письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать 

свой труд в классе. 

 

24.  

Модуль 3. 

Профессии. 

Биографии 

знаменитых людей. 

Знаменитые 

Уметь 

читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

Прогнозиров

ание содержания 

текста; поисковое, 

изуч. чтение, 

выполнение 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных коммуникативных 

Формирован

ие учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в целом 
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изобретения Братья 

Монгольфье 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

коммуникативной 

задачи. 

Распознавать и 

употреблять 

наиболее 

устойчивые 

словосочетания 

 

 

 

задания на 

множественный 

выбор, работа со 

словарем, 

сообщение в связи 

с прочитанным, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства 

её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

25.  

 

Виды наук 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Научиться 

вести диалог- 

обмен мнениями 

по предложенной 

ситуации. 

 

 

Чтение 

диалога, 

подстановка 

пропущенных 

фраз. Восприятие 

текста на слух, 

драматизация 

диалога.  

 

Коммуникативные: 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Стремление 

к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

 

 

26.  

 

Профессии 

современного мира 

 

Урок 

Уметь 

употреблять в речи 

и распознавать на 

слух новую 

лексику 

Аудировани

е с выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Формирован

ие учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в целом 
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систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной форме. 

27.  

Времена группы 

Past(образование

) 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

прошедших 

временах 

 

 

 

 

 

 

Сравнитель

ный анализ прош. 

видовременных 

форм глагола., 

составление 

рассказа с 

использованием 

глаголов в прош. 

временах 

 

Коммуникативные: 

Корректно использовать 

в речи изученные ЛЕ  

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления материала. 

Формироват

ь 

коммуникативную 

компетенцию в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

 

28.  

Времена группы 

Past 

(употребление) 

Урок рефлексии 

 

 

 

Текущий 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

прошедших 

временах 

 

 

Развивать 

умение 

изучающего 

чтения; освоение в 

речи прош. 

видовременных 

форм глагола 

Коммуникативные: 

уметь строить понятные 

для партнера высказывания. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка 
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контроль  Познавательные: 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной форме. 

29.  

Биография 

Марии Кюри 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

Научиться 

понимать 

содержание текста 

при чтении, с 

выбором нужной 

информации при 

восприятии текста 

на слух. Уметь 

делать сообщение в 

связи с 

прочитанным 

 

 

Прогнозиров

ание содержания 

текста, поисков. и 

изучающее чтение, 

Анализ 

употребления ЛЕ. 

Восприятие текста 

на слух с извлеч-м 

нужной 

информации. 

Высказывание на 

основе 

прочитанного 

Коммуникативные: 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала 

Формирован

ие учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в целом 

 

30.  

Работа над 

текстом «Необычная 

галерея» 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Уметь 

написать историю 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

Написание 

рассказа, анализ 

употребления 

прилагательных и 

наречий в 

описаниях 

Коммуникативные: 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

Формирован

ие учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в целом 
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материала 

31.  

Биография 

Александра Белла 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Уметь 

поддержать диалог 

о занятиях, 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

Использоват

ь изученные в 

модуле ЛЕ в 

диалоге 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Поиск необходимой 

информации 

Учиться 

волевым качествам 

известных людей 

 

32.  

Английские 

банкноты 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Знать 

значение новых 

слов, способов 

словообразования 

глаголов от 

существительных, 

уметь 

составлять рассказ 

с опорой на 

прочитанное. 

 

 

Чтение 

текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

выполнение 

задания на 

словообразование, 

работа со словарем, 

используя 

языковую догадку. 

Написание 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

Формирован

ие учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в целом 
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короткого 

сообщения о 

денежных знаках 

нашей страны. 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

33.  

 

Великие люди 

России 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Уметь 

выделять основную 

мысль, 

устанавливать 

логическую 

последовательност

ь событий, делать 

сообщение в связи 

с прочитанным 

 

 

 

 

 

Чтение 

текста с полным 

пониманием, 

установление 

логической 

последователь -

ности основных 

событий текста, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным 

Коммуникативные: 

Корректно использовать 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация 

Учиться 

волевым качествам 

известных людей 

 

34.  

Биография 

Фрэнсиса Дрейка 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

Уметь 

читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи 

Развивать 

умение поискового 

и изучающего 

чтения; развитие 

языковой догадки 

Коммуникативные: 

Давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Формирован

ие учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в целом 
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контроль создание способов 

решения творческой проблемы 

35.  

Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Профессии, 

биографии»  

 

Урок 

развивающего контроля 

 

 

Итоговый 

контроль 

Развивать 

способность к 

самоконтролю. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

языковой материал 

модуля 3. 

Закрепление языкового 

материала модуля 3. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

Самостоятел

ьно работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

 

36.  

Анализ 

контрольной работы № 3 

по теме «Профессии, 

биографии»  

Развитие 

умения коррекции 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

и обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

Правильно использовать 

в письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать 

свой труд в классе. 

 

37.  

Имидж человека 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

Уметь 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку, 

Прогнозиров

ание содержания 

текста по заголовку 

и подзаголовкам. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

Формирован

ие мотивации 

изучения 

иностранных 
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навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выделять 

главную 

мысль, уметь 

находить ключевые 

слова или фразы. 

 

 

 

 

 

Уметь делать 

сообщение в связи 

с прочитанным 

текстом, 

выражение своего 

отношения к 

прочитанному. 

 

 

 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

38.  

Худеть или 

толстеть 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

Составить 

описание одежды 

людей по 

картинкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

диалога, 

восприятие текста 

на слух, 

драматизация 

диалога. Знать 

правила чтения и 

написания новых 

слов, их 

применение. Уметь 

выбирать нужную 

информацию 

 

 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Формирован

ие учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в целом  
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39.  

 

 

Современные 

ткани 

 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 
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40.  

Страдательный 

залог 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

признаки и уметь 

распознавать, и 

употреблять в речи 

глаголы в 

страдательном 

залоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнитель

ный анализ наст., 

буд., прош. видо-

врем. форм 

глагола, 

употребление в 

речи глаголов в 

наст., буд., прош. 

врем. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

монологической речи 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Поиск необходимой 

информации 

Формирован

ие 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 

 

41.  

 

 

Трансформации 

страдательного 

залога 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в 

страдательном 

залоге. 

 

 

 

 

 

Аудировани

е с извл. основной 

информации. 

Краткое 

высказывание о 

фактах и событиях 

с использование 

идиом 

 

 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

 

Познавательные: 

Анализ и классификация 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 
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Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации. 

 

42.  

 

 

Кино идеалы 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

Уметь 

образовывать 

отрицательную 

форму 

прилагательных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

способов 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных мотивов, 

знание основных 

норм этикетного 

общения. 
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43.  

 

 

Изменение 

внешности 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Уметь 

употреблять 

фразовые глаголы, 

предлоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

способов 

словообразования, 

значений фразового 

глагола ‘get’ и 

зависимых 

предлогов 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Классифицировать по 

заданным критериям. 

Стремиться 

к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

целом 

 

 

44.  

Подростковые 

комплексы 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Уметь 

делать выписки из 

текста, написать 

письмо-совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение, 

соотнесение типов 

открыток и фраз. 

Анализ офиц. 

/неофициального 

стилей. Написание 

коротких 

поздравлений, 

выражение 

пожеланий 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

Формирован

ие 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 
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предъявления языкового 

материала. 

45.  

Британские 

национальные костюмы 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Иметь 

представление о 

социокультурном 

портрете 

Великобритании. 

Уметь 

представлять 

родную страну и ее 

культуру 

 

Чтение 

текста с 

извлечением 

нужной 

информации, 

использование 

языковой догадки. 

 

  

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: 

Анализировать и 

синтезировать полученную 

информацию 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия анализа и 

синтеза. 

формирован

ие целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир. 

 

46.  

 

 

Русский костюм 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Написать 

короткую статью в 

журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь 

представление о 

социокультурном 

портрете 

Великобритании. 

Уметь 

представлять 

родную страну и ее 

культуру 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка. 
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47.  

 

 

Экологичная 

одежда 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Уметь 

читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи 

 

 

 

 

Чтение 

текста с полным 

пониманием, 

заполнение 

пропусков, 

высказывание в 

связи с 

прочитанным 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация 

Формирован

ие 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 

 

48.  

Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Внешность человека» 

 

Урок 

развивающего контроля 

 

Итоговый 

контроль 

 

 

 

Развивать 

способность к 

самоконтролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

языковой материал 

модуля 4. 

Закрепление языкового 

материала модуля 4. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

самостоятел

ьно работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 
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49.  

 

Анализ 

контрольной работы № 4 

по теме «Внешность 

человека» 

 

Урок рефлексии 

 

 

Текущий 

контроль 

 

Развитие 

умения коррекции 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

и обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

Правильно использовать 

в письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать 

свой труд в классе. 

 

50.  

Цунами 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

умения 

прогнозировать 

содержание текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

языковую 

интуицию. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными 

формами познавательной и 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
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личностной рефлексии. 

51.  

 

Виды стихийных 

бедствий 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Уметь 

читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы 

 

 

 

 

 

Активизиров

ать пройденную и 

добавить новую 

лексику по теме  

Коммуникативные: 

Корректно использовать 

изученные грамматические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Развивать 

интерес к высоким 

технологиям и 

методах защиты 

окружающей среды 

 

52.  

Разговор после 

теленовостей 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Воспринима

ть текст на слух, 

уметь выбирать 

нужную 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

навыков устной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения. 
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наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

53.  

 

 

Животные –

индикаторы 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

Научиться 

говорить о законах 

природы, будущих 

действиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреблен

ие конструкций 

Used to – be used to 

– get used to 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение 

работать в парах 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

уметь в коммуникации 

строить понятные для партнера 

высказывания. 

Формирован

ие активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 

 

54.  

 

Герундий и 

инфинитив 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

Уметь 

распознавать 

инфинитив и 

герундий, 

уметь 

употреблять в 

Сравнитель

ный анализ 

употребления 

инфинитива и 

герундия, 

употребление в 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

Формирован

ие опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком 
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навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

речи нужную 

форму 

 

 

 

 

 

 

речи неличных 

форм глагола 

 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить); 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия анализа и 

синтеза. 

и осознание её 

значимости для 

личности 

учащегося. 

55.  

 

 

Необычная 

погода 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Уметь вести 

диалог этикетного 

характера, знать и 

распознавать новые 

ЛЕ, уметь 

употреблять их в 

речи 

 

 

 

 

Развить 

умения задавать и 

отвечать на 

вопросы в пределах 

темы. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

развивать умение проведения 

опроса и презентации его 

результатов в письменном виде 

с по мощью диаграммы. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, поиск 

необходимой информации в 

учебной литературе и 

интернете. 

Формироват

ь потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании. 

 

56.  

Атмосфера 

города 

 

 

Научиться 

писать эссе «Свое 

мнение» (по плану) 

 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи, научить 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую информацию. 

Регулятивные: 

Формирован

ие 

любознательности, 

активности и 
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Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

писать 

сочинение 

«Свое мнение» 

 

Анализировать и 

синтезировать полученную 

информацию 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия анализа и 

синтеза. 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 

57.  

Животные 

Шотландии 

 

 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

Научиться 

писать заметки в 

международный 

журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство 

с реалиями стран 

изучаемого языка, 

обучение навыкам 

чтения, письма  

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных мотивов, 

знание основных 

норм этикетного 

общения. 

 

58.  

Русские ландыши 

 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Научиться 

различным видам 

чтения 

 

 

 

 

Воспринима

ть на слух и читать 

тексты с 

пониманием 

основного 

содержания 

Коммуникативные: 

Понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

формирован

ие целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир. 
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Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать логическими 

действиями. 

59.  

Рукотворное 

торнадо 

 

 

 

 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Составить 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизиров

ать изученную в 

модуле лексику 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: 

развивать умение проведения 

опроса и презентации его 

результатов в письменном виде 

с по мощью диаграммы. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, поиск 

необходимой информации в 

учебной литературе и 

интернете. 

Формирован

ие 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 

 

60. 3 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Природа» 

 

 

 

Урок 

развивающего контроля 

Развивать 

способность к 

самоконтролю. 

 

 

 

 

 

Закрепить 

языковой материал 

модуля 5. 

Закрепление языкового 

материала модуля 5. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

Самостоятел

ьно работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 
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Итоговый 

контроль 

 

 

устанавливать их причины; 

 

61. 4 

Анализ 

контрольной работы № 5 

по теме «Природа»  

У 

рок рефлексии 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Развитие 

умения коррекции 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

и обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

Правильно использовать 

в письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать 

свой труд в классе. 

 

62.  

Цели 

путешествия 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

Научиться 

прогнозировать 

содержание 

текста по неверб. 

основам. 

Расширение 

словарного запаса, 

развитие навыков 

чтения и устой 

речи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы. 

Развивать 

ассоциат ивного 

мышление 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

Формирован

ие 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 
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материала. 

63.  

Виды 

развлечений 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

составить 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

умений 

монологической 

речи (сообщение по 

плану). 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

64.  

Проблемы 

путешественника 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

Составить 

диалог о неудачном 

путешествии  

 

 

 

Воспринима

ть текст на слух, 

уметь выбирать 

нужную 

информацию 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Формирован

ие целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир. 
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направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

65.  

 

Косвенная речь 

(образование) 

 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

Уметь 

употреблять 

косвенную речь в 

различных типах 

предложений, 

использовать 

согласование 

времен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительн

ый анализ 

употребления 

видо-времен. форм 

глагола в 

косвенной речи. 

Коммуникативные: 

Понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать логическими 

действиями. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

66.  

 

Косвенная речь 

(употребление) 

 

Уметь 

употреблять 

косвенную речь в 

различных типах 

Сравнительн

ый анализ 

употребления 

видо-времен. форм 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные грамматические 

единицы в соответствии с 

Формирован

ие 

любознательности, 

активности и 
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Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

предложений, 

использовать 

согласование 

времен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

глагола в 

косвенной речи 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать логическими 

действиями сериации и 

классификации. 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 

67.  

Виды транспорта 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Составить 

устное 

высказывание о 

видах транспорта, 

путешествии 

Поиск. 

чтение, изуч. 

чтение, знакомство 

с лексическими 

единицами и 

идиомами, 

обсуждение на 

основе 

прочитанного, 

аудирование 

коротких текстов с 

извлечением 

нужной 

информации  

 

Коммуникативные: 

Понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Овладевать логическими 

действиями. 

Формирован

ие целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир 
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68.  

 

Жизнь в 

иностранной семье 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Научится 

прогнозировать 

пропущенные 

слова в связном 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развить 

умения 

изучающего 

чтения, 

составления плана 

текста; развитие 

языковой  

 Догадки 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Формирован

ие 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 

 

69.  

Полуформальное 

общение 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Написать 

личное письмо 

полуофициального 

стиля, выражающее 

благодарность, 

используя 

формулы речевого 

этикета, принятые 

в стране 

изучаемого языка 

 

Ознак, 

поисковое и 

изучающее чтение, 

личное письмо-

благодарность 

полуофициального 

стиля 

 

 

Коммуникативные: 

Использовать на письме 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского языка 

для личности 

учащегося 
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Анализ, сравнение, 

классификация 

70.  

 

 

 

 

 

Река Темза 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Написать 

короткую статью в 

школьный журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство 

с реалиями страны 

изучаемого языка. 

Уметь выделять 

основную мысль, 

выбирать главные 

факты из текста, 

составлять текст с 

опорой на образец 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Расширить 

знания о 

культурных 

традициях страны 

изучаемого языка, 

 

71.  

 

 

Город Кижи 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

Уметь 

употреблять 

фразовые глаголы, 

предлоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

лексических и 

грамматических 

навыков.  

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Формирован

ие 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении  

новых 

знаний 
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Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

72.  

Мировые 

достопримечательности 

в опасности 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Составить 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

Обучение 

различным видам 

чтения, устной 

речи. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Приобщение 

к мировой культуре 

 

73.  

Контрольная 

работа№6 по теме 

«Путешествия» 

 

 

 

Урок 

развивающего контроля 

 

Развивать 

способность к 

самоконтролю. 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

языковой материал 

модуля 6 

Закрепление языкового 

материала модуля 6. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

Самостоятел

ьно работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе.  
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Итоговый 

контроль  

 

74.  

 

Анализ 

контрольной работы №6 

по теме «Путешествия» 

 

Урок рефлексии 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Развитие 

умения коррекции 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

и обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений 

 Коммуникативные: 

Правильно использовать 

в письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Рационально 

организовывать 

свой труд в классе. 

 

75.  

Современное 

поколение 

 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Составит

ь устное 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

 

Расширение 

словарного запаса, 

запоминание новой 

лексики, развитие 

навыков чтения и 

устой речи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Формирован

ие 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний 
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Анализ, сравнение, 

классификация 

76.  

Молодежь и масс-

медиа 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить 

описание картинки\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

новой лексики. 

Развитие навыков 

говорения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

77.  

Высшее 

образование 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Составить 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

 

 

 

Развивать 

умение 

прогнозировать 

содержание текста 

по начальным 

фразам, развивать 

компенсаторную 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

Приобщение 

к мировой культуре  
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Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенцию цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

78.  

 

Специальные 

школы 

 

 

 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

Сделать 

сообщение с 

опорой на 

иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринима

ть текст на слух, 

уметь выбирать 

нужную 

информацию. 

Развитие навыков 

аудирования, 

устной речи 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексических единиц в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского языка 

для личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

 

79.  

 

 

Модальные 

глаголы 

Знать 

различия в 

значении 

модальных 

Сравнительн

ый анализ 

употребления 

модальных глаголов, 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

грамматические единицы в 

соответствии с ситуацией 

Формирован

ие 

любознательности, 

активности и 
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Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

глаголов, уметь их 

употреблять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выражающих 

предположение, 

возможность, 

критику 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 

80.  

Ремесла 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Уметь 

употреблять 

идиомы по теме 

«Новости» 

 

Поисковое 

и изучающее 

чтение. 

Обсуждение на 

основе 

прочитанного, 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной форме. 

Расширить 

знания о 

культурных 

традициях страны 

изучаемого языка 

 

81.  

 

Домашнее 

задание с помощью 

Интернета 

 

Написать 

сочинение по 

плану, используя 

слова-связки 

 

Ознакомите

льное и изучающее 

чтение, развитие 

умения писать 

сочинение по плану 

Коммуникативные: 

использовать в 

письменной речи изученные 

ЛЕ, обслуживающие ситуацию 

общения. 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского языка 

для личности 
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Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной форме 

учащегося 

82.  

Колледж Тринити 

в Дублине 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сост

авить 

сообщение 

на основе 

прочитанно

го 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковое и 

изучающее чтение, 

знакомство с 

реалиями стран 

изучаемого языка 

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, поиск 

необходимой информации в 

учебной литературе и 

интернете. 

Расширить 

знания о 

культурных 

традициях страны 

изучаемого языка 
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83.  

 

Российская 

система образования 

 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Составить и 

рассказать 

монологическое 

сообщение по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

умение 

классифицировать 

тематическую 

лексику как способ 

её освоения, 

развитие 

монологической 

речи 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества  со 

сверстниками 

 

84.  

Компьютерное 

обеспечение 

 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

Написать 

заметку в 

международный 

журнал. 

 

 

 

 

 

Обучение 

различным видам 

чтения, устной 

речи 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

Формироват

ь адекватную 

позитивную 

самооценку 
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контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

85.  

Контрольная 

работа №7 по теме 

«Образование» 

 

 

Урок 

развивающего контроля 

 

Итоговый 

контроль  

Развивать 

способность к 

самоконтролю. 

 

 

 

 

Закрепить 

языковой материал 

модуля 7 

Закрепление языкового 

материала модуля 6. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

Самостоятел

ьно работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

 

86.  

 

Анализ 

контрольной работы №7 

по теме «Образование» 

 

Урок рефлексии 

 

 

 

Текущий 

Развитие 

умения коррекции 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

и обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений 

Коммуникативные: 

Правильно использовать 

в письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

Рационально 

организовывать 

свой труд в классе. 
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контроль 

 

 

 

 

 

 

 

классификация. 

87.  

Необычные виды 

спорта 

 

 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Написать 

короткого 

сообщения для 

международного 

молодежного 

журнала о 

любимом виде 

спорта. Составить и 

рассказать 

монологическое 

сообщение на тему 

урока 

 

 

Уметь 

читать с 

различными 

стратегиями в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Осознание 

значимости 

изучения 

английского языка 

для личности 

учащегося, 

формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки. 

 

88.  

Виды 

развлечений 

 

 

 

Урок 

Состав

ить диалог-

расспрос с 

опорой на 

образец 

 

Воспринима

ть текст на слух, 

уметь выбирать 

нужную 

информацию. 

Расспрашивать 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

грамматические единицы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

Формироват

ь адекватную 

позитивную 

самооценку 
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систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение. 

 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

89.  

 

 

Современные 

виды спорта 

 

 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Составить и 

рассказать 

монологическое 

сообщение на тему 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

умения 

прогнозировать со 

держание текста по 

за головку и ил 

люстрациям; 

развитие умений по 

исковому чтению, 

введение новых ЛЕ 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с ситуацией 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Формирован

ие мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

 

 

90.  

 

 

Придаточные 

предложения условия 

Знать 

средства и 

способы 

выражения 

Сравнительн

ый анализ 

употребления 

условных 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

Развитие 

мотивов учебной 

деятельности, 

формирование 
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(тип 0 и 1) 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

условия, уметь 

распознавать 

реальные 

/нереальные 

условные 

придаточные 

предложения 

 

 

 

 

придаточных 

предложений, 

выражающих 

реальные / 

нереальные 

условия 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия анализа и 

синтеза. 

личностного 

смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества  со 

сверстниками. 

91.  

Придаточные 

предложения условия 

(тип 2 и 3) 

 

Урок открытия 

новых знаний умений и 

навыков 

 

Текущий 

контроль 

 

Знать 

средства и 

способы 

выражения 

условия, уметь 

распознавать 

реальные 

/нереальные 

условные 

придаточные 

предложения 

 

Сравнительн

ый анализ 

употребления 

условных 

придаточных 

предложений, 

выражающих 

реальные / 

нереальные 

условия 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Формирован

ие ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности. 

 

92.   Составить Уметь вести Коммуникативные: Расширить  
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Чемпионат мира 

по футболу 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

диалог по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалог этикетного 

характера, знать и 

распознавать новые 

ЛЕ, уметь 

употреблять их в 

речи 

 

адекватно осуществлять 

взаимодействие с партнером. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

 поиск необходимой 

информации в учебной 

литературе. 

знания о 

культурных 

традициях страны 

изучаемого языка, 

сформировать 

положительное 

отношение к 

спорту 

93.  

 

 

Спортивная 

экипировка 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Получить 

нужную 

информацию из 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

запрашивать и 

давать 

информацию   

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов решения 

задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и 

учебных мотивов, 

знание основных 

норм этикетного 

общения. 
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94.  

 

 

Деловое письмо в 

клуб 

 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Уметь 

заполнять анкеты и 

формуляры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомите

льное и изучающее 

чтение, обсуждение 

структуры 

сочинения-

рассуждения 

 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал 

и отдельные новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания. 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

 

95.  

 

 

Спортивные 

символы 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Найти 

нужную 

информацию из 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поисковое и 

изучающее чтение, 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками.  

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация 

Приобщитьс

я  к спорту как 

составляющей 

здорового образа 

жизни. 
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96.  

 

 

 

Российский 

фестиваль народов 

Севера 

 

 

Урок 

систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

 

Текущий 

контроль 

 

Написать 

заметку в 

международный 

журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

рассказывать о 

фестивале, 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления. 

 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, содержащий 

изученный языковой материал 

и отдельные новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления языкового 

материала. 

Формирован

ие целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир, 

уважения к 

обычаям и 

традициям разных 

народов мира 

 

97.  

Контрольная 

работа № 8 по теме 

«Свободное время» 

 

 

Урок 

развивающего контроля 

 

Итоговый 

контроль 

Развивать 

способность к 

самоконтролю. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

языковой материал 

модуля 8. 

Закрепление языкового 

материала модуля 8. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

самостоятел

ьно работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

 

98.  
Анализ 

контрольной работы № 8 

Развить 

умения коррекции 

Повторение 

и обобщение 

Коммуникативные: 

Правильно использовать 

Рационально 

организовывать 

 



341 
 

по теме «Свободное 

время» 

 

Урок рефлексии 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

знаний и умений 

в письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

свой труд в классе. 

99.  

Итоговая 

контрольная работа 

 

Урок 

развивающего контроля 

 

Итоговый 

контроль 

Развивать 

способность к 

самоконтролю. 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

языковой материал 

модулей 1-8 

Закрепление языкового 

материала модуля 1-8 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 

Самостоятел

ьно работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

 

100.  

Анализ итоговой 

контрольной работы 

 

Урок рефлексии 

 

 

Развить 

умения коррекции 

ошибок. 

Повторение 

и обобщение 

лексических и 

грамматических 

единиц 

контроль 

Коммуникативные: 

Правильно использовать 

в письменной речи изученные 

лексические и грамматические 

единицы 

Регулятивные: 

Рационально 

организовывать 

свой труд в классе. 
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Текущий 

контроль 

знаний и умений Самоконтроль, 

коррекция 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

101.  
Обобщающий 

урок  

    

102.  
Подведение 

итогов  

    

 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК «Английский в фокусе 9» 

учитель английского языка Крестинская Елена Владимировна 

 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Модуль 1 Межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристика человека (13 часов) 

1 Вводный урок 

Урок открытия 

Лексический 

минимум урока 

Знать 

лексические 

Развива

ть мотивацию 

Регулятивн

ые УУД: 

Монол

ог « Мои 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

новых знаний 

Проверка навыков 

чтения 

Стр. 10 № 1, 

2 

Ознакомител

ьное чтение 

РТ стр. 4 № 

1, выполнение 

упражнение на 

заполнение 

пропусков в тексте. 

Монологическ

ие высказывания на 

тему урока. 

 

единицы урока.  

Уметь 

вести беседу по 

картинкам стр. 

9, используя 

лексико – 

грамматический 

материал урока. 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла учения, 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

Самостоя

тельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения 

Познавате

льные УУД: 

Преобразов

ать одну форму 

информации в 

другую 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

учителем 

летние 

каникулы» 

2 Праздники 

Урок рефлексии 

Контрольное чтение 

Новые 

лексические единицы 

У. стр. 10 – 

Знать 

базовый текст, 

лексический 

Развива

ть осознание 

возможностей 

Регулятивн

ые УУД: 

Целеполага

У. стр. 

10 № 2, 3 

РТ 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

текста 11 

Чтение 

текста с 

извлечением из 

текста 

определенной 

информации 

Стр. 10 – 11 

№ 3, 4, 5 

Лексическая 

сочетаемость 

Стр. 11 № 6, 

7 

Составить 

собственный 

микролог по 

картинкам 

Стр. 10 - 11 

минимум урока. 

Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста, находить 

ключевые слова 

и фразы, 

различать 

схожие 

лексические 

единицы. 

самореализаци

и средствами 

иностранного 

языка. 

ние, включая 

постановку новых 

целей. 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

чтении 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

стр. 4 № 2, 3 

Переск

аз текста 

3 Предрассудки и 

суеверия 

Урок рефлексии 

Словарный диктант 

Лексический 

минимум  

Стр. 12 № 1, 

2, 5 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

идиомы урока, 

Развива

ть стремление 

к 

совершенствов

Регулятивн

ые УУД: 

Преобразов

ание 

У. стр. 

13 № 11 

РТ 

стр. 5 № 4 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации.  

Стр. 12 № 4 

Чтение 

диалога, 

составление 

собственного 

диалога с 

использованием 

лексических единиц 

модели. 

Стр. 13 № 7 

диалог. 

Уметь 

вести диалог по 

предложенной 

ситуации, 

использовать 

лексику урока в 

неподготовленно

й речи. 

анию 

собственной 

речевой 

культуры в 

целом. 

практической 

задачи в 

познавательную 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

диалогическое 

высказывание 

4 Настоящие времена 

английского глагола 

Урок открытия 

новых знаний 

Грамматический 

тест 

Настоящие 

времена английского 

глагола 

У. стр. 14 – 

15  № 1, 3, 7, 9 

Восклицания 

стр. 15 № 10, 11 

Знать 

правила 

образования и 

употребления 

настоящих 

времен 

английского 

Ценност

но – смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Регулятивн

ые УУД: 

Осуществл

ять актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

У. стр. 

15 № 5 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

глагола. 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи глаголы в 

наиболее 

употребительны

х временных 

формах 

действительного 

залога: 

настоящие 

времена 

внимания 

Познавате

льные УУД: 

Делать 

выводы на основе 

аргументации 

Коммуника

тивные УУД: 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

5 Настоящие времена 

английского глагола 

Урок открытия 

новых знаний 

Текущий контроль 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

настоящих времен 

английского глагола 

У. стр.138 № 

1 – 5 

РТ стр. 6 № 1 

- 3 

Знать 

правила 

образования и 

употребления 

настоящих 

времен 

английского 

глагола. 

Уметь 

Толеран

тное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры, 

осознание себя  

своей страны и 

мира  

Регулятивн

ые УУД: 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

свое время и 

управлять им 

Познавате

льные УУД: 

РТ 

стр. 6 № 4 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

распознавать и 

употреблять в 

речи глаголы в 

наиболее 

употребительны

х временных 

формах 

действительного 

залога: 

настоящие 

времена. 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

сравнить и 

противопостави

ть 

грамматические 

времена 

6 Особые случаи, 

торжества 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Контроль – 

монологические 

высказывания 

Лексический 

минимум стр. 16 № 

1, 2 

Идиомы с 

единицей cake 

Стр. 16 № 4 

Определитель

ные придаточные 

предложения 

Стр. 17 № 6 – 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

идиомы с cake. 

Знать и 

применять 

правила 

образования и 

употребления 

определительны

Формир

ование 

ответственног

о отношения к 

учебе, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватной 

дифференциров

Регулятивн

ые УУД: 

Самоконтр

оль и коррекция 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

чтении 

У. стр. 

17 № 9 

РТ 

стр.7 № 3 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

9 

Монологическ

ая речь по 

картинкам  

Стр. 16 № 1 

Лексическая 

сочетаемость 

Стр. 17 № 5 

х придаточных 

предложений, 

алгоритм 

составления 

монолога по 

картинкам. 

Уметь кратко 

высказываться 

по теме урока с 

использованием 

идиом, 

устойчивых 

словосочетаний. 

анной 

самооценки 

своих успехов в 

учебе 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

среагировать на 

языковую 

ситуацию 

7 Письменная 

практика. Описание 

праздников. 

Урок развивающего 

контроля 

Контроль - статья – 

описание праздника 

Алгоритм 

написания статьи – 

описания праздника, 

мероприятия 

Стр. 18 

правило 

Статья  стр. 

18 № 3, упражнение 

на применение 

Знать 

лексику 

неофициального 

стиля, алгоритм 

написания 

статей 

описательного 

характера, 

средства 

Ценност

но – смысловая 

ориентация 

учащихся 

Регулятивн

ые УУД: 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели. 

Познавате

льные УУД: 

Умение 

У. стр. 

19 № 7 

РТ 

стр. 8 № 3 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

данного правила. 

Прилагательн

ые и наречия 

Стр. 19 № 4, 

5, 6 

выразительности 

при описании. 

Уметь 

написать статью 

по образцу. 

оперировать 

лексикой урока 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

убеждать, 

приводя 

аргументы 

8 Способы 

словообразования: 

прилагательные и 

причастия. Фразовые 

глаголы 

Урок открытия 

новых знаний 

Контроль – 

заполнить таблицу на 

словообразование 

Словообразов

ание: 

прилагательные, 

причастие + ed, ing 

Стр. 20 № 1 

Дифференциа

ция  лексических 

значений  

Стр. 20 № 2 

Фразовый 

глагол turn 

Стр. 20 № 3 

Предлоги  

Стр. 20 № 4 

Знать 

способы 

словообразовани

я, значения 

фразового 

глагола turn, 

значения 

зависимых 

предлогов, 

омонимы. 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи фразовый 

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками 

Регулятивн

ые УУД: 

Выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

поставленной 

задачи. 

Познавате

льные УУД: 

Устанавли

вать причинно – 

следственные 

связи. 

У. стр. 

20 № 5 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

глагол turn, 

применять на 

практике 

способы 

словообразовани

я., выполнять 

тренировочные 

упражнения. 

Коммуника

тивные УУД: 

Брать 

инициативу  в 

организации 

совместного 

действия. 

9 Национальный  

праздник индейцев 

Северной Америки.  

Урок рефлексии 

Контроль – 

словарный диктант 

Базовый 

текст, лексический 

минимум урока стр. 

21 № 1, 2 

Написание 

короткой статьи по 

плану. 

Стр. 21 № 3 

Знать 

реалии США, 

лексический 

минимум урока. 

Уметь 

участвовать в 

беседе по теме 

урока, 

аргументируя 

свою точку 

зрения. 

Толеран

тное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры, 

осознание себя  

своей страны и 

мира. 

Регулятивн

ые УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом 

учащихся. 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

чтении текста. 

У. стр. 

21 № 4 



351 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

10 День Памяти 

Урок рефлексии 

Контроль – 

монологическая речь 

Лексический 

минимум урока, 

базовый текст  

Стр. 22 – 23 

Дифференциа

ция лексических 

значений 

Стр. 22 № 6 

Упражнение 

на установление 

соответствия 

между заголовками 

и текстами. 

Стр. 22 № 3 

Беседа по 

содержанию 

Знать 

базовый текст, 

лексический 

минимум урока, 

необходимый 

для ведения 

беседы по 

тексту. 

Уметь 

делать 

сообщение в 

связи с 

прочитанным 

текстом. 

Развити

е рефлексивной 

самооценки 

Регулятивн

ые УУД: 

Развитие 

умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Познавате

льные УУД: 

Развитие 

умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Коммуника

У. стр. 

23 № 8 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

текста. тивные УУД: 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы урока. 

11 Контрольная работа 

№ 1 по теме «Праздники» 

Урок развивающего 

контроля 

Лексическая 

сочетаемость. 

Настоящие 

времена английского 

глагола. 

Прилагательн

ые, причастия. 

Предлоги. 

Определитель

ные придаточные 

предложения. 

У. стр.24 

Самокорр

екция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений 

Осознан

ие 

возможности 

самореализаци

и средствами 

английского 

языка, 

стремление к 

совершенствов

анию речевой 

грамотности в 

целом. 

Регулятивн

ые УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

действия в 

процессе 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

У. стр. 

23 № 7 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач. 

Коммуника

тивные УУД: 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи, владеть 

письменной речи. 

 

12 Анализ ошибок, 

работа над ошибками  

Урок развивающего 

контроля 

 

 

Лексическая 

сочетаемость. 

Настоящие 

времена английского 

глагола. 

Прилагательн

ые, причастия. 

Проводит

ь анализ под 

руководством 

учителя 

Развити

е рефлексивной 

самооценки. 

Регулятивн

ые УУД: 

Выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

поставленной 

Работ

а над 

ошибками 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предлоги. 

Определитель

ные придаточные 

предложения. 

У. стр.24 

задачи 

Познавате

льные УУД: 

Умение 

задавать вопросы 

учителю, 

необходимые для 

сотрудничества 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

работать сообща 

13 Россия. Татьянин 

День. 

Урок рефлексии 

Контроль – 

монологическая речь 

Базовый 

текст  

Стр. 3 

Дискуссия по 

прочитанному 

тексту, 

аргументируя свое 

мнение. 

Знать 

базовый текст. 

Уметь 

определять тему, 

содержание 

текста, выделять 

основную идею, 

участвовать в 

дискуссии по 

Формир

ование 

адекватной 

позитивной 

самооценки 

Регулятивн

ые УУД: 

Строить 

монологическое 

высказывание. 

Познавате

льные УУД: 

Делать 

выводы на основе 

РТ 

стр. 12 - 13 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

теме урока. аргументации 

Коммуника

тивные УУД: 

Формулиро

вать свое мнение, 

аргументировать 

свое мнение. 

Жизнь в городе и селе (13 часов) 

14 Жизнь в космосе 

Урок открытия 

новых знаний 

Лексический 

минимум урока, 

базовый текст 

У. стр. 26 – 

27. 

Выполнение 

задания  на 

понимание основного 

содержания 

прочитанного 

текста и 

установление 

соответствий.  № 3, 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

базовый текст, 

стратегии 

выполнения 

задания по 

тексту базового 

уровня. Уметь 

делать выписки 

из текста, вести 

диалог – 

расспрос, 

Развити

е мотивов 

учебной 

деятельности, 

развитие 

навыков 

сотрудничеств

а со 

сверстниками 

Регулятивн

ые УУД: 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  и 

условиями ее 

реализации 

Познавате

льные УУД: 

Пользоват

ься наглядными 

У стр. 

27 № 9 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

4 

Синонимы № 

5 

Лексическая 

сочетаемость № 6 

правильно 

используя 

правило 

лексической 

сочетаемости. 

средствами  

предъявления 

языкового 

материала 

Коммуника

тивные УУД: 

Использова

ть в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

15 Семья  

Урок рефлексии 

Чтение 

диалога, 

драматизация 

диалога, 

восстановление 

пропусков в тексте  

РТ стр.15 № 

1 

Аудиотекст 

на понимание в 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

диалог, 

правильное 

написание слов. 

Уметь вести 

диалог, 

используя 

лексический 

Осознан

ие 

возможности 

самореализаци

и средствами 

английского 

языка, 

стремление к 

совершенствов

анию речевой 

Регулятивн

ые УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

РТ 

стр. 15 № 4 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

тексте 

запрашиваемой 

информации № 2 

Идиоматичес

кие выражения. № 4 

Синонимы № 

3 

 

минимум урока, 

соблюдая нормы 

речевого 

этикета, 

выполнять 

упражнение на 

восстановление 

пропусков в 

тексте. 

грамотности в 

целом. 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

16 Неличные формы 

глагола 

Урок 

систематизации знаний 

Правила 

образования и 

употребления 

неличных форм 

глагола. 

Стр. GR 5-GR 

7 

Тренировочны

е упражнения  

У. стр. 30 № 

1 – 4 

Стр. 140 № 1- 

5 

Знать 

правила 

образования и 

употребления 

неличных форм 

глагола. 

Уметь 

употреблять в 

речи неличные 

формы глагола, 

проводить 

сравнительный 

анализ  

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками. 

Регулятивн

ые УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

У. 

стр.31 

Приложение 

10 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

РТ стр.  16 № 

1, 2 

употребления 

инфинитива и 

герундия. 

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

17 Инфинитив, 

герундий 

Урок открытия  

новых знаний 

Тренировочны

е упражнения  

У. стр. 31 № 

5 – 10 

Стр. 141 № 6 

– 9 

РТ стр. 16 № 

3, 4 

Знать 

правила 

образования и 

употребления 

инфинитива и 

герундия. Уметь 

распознавать 

инфинитив и 

герундий, уметь 

употреблять в 

речи 

правильную 

форму. 

Формир

ование 

ответственног

о отношения к 

учебе, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватной 

дифференциров

анной 

самооценки 

своих успехов в 

Регулятивн

ые УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

РТ 

стр. 16 № 2, 3 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

учебе. тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

18 Город и село 

Урок рефлексии 

Лексический 

минимум урока 

У. стр. 32 

Прилагательн

ые оценочного 

характера 

Стр. 32 № 4 

Предлоги 

места 

Стр. 32 № 3 

Монологическ

ое высказывание по 

схеме 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

фразовый 

глагол, 

лексическую 

сочетаемость. 

Уметь 

оперировать 

единицами в 

коммуникативно 

– значимом 

контексте. 

Ценност

но – смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Регулятивн

ые УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

У стр. 

33 № 8 РТ 

стр. 17 № 4 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Стр. 32 № 1 

Диалогическо

е высказывание по 

плану 

Стр. 33 № 6, 

7 

 Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

19 Личное письмо 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Правила 

написания личного 

письма (структура, 

содержание, 

общепринятые слова 

и выражения, 

стилевое 

оформление) 

У. стр. 34 – 

35 

Тренировочны

е упражнения 

№ 1 - 6 

Знать 

алгоритм 

написания 

личных писем, 

средства 

логической 

связи. 

Уметь 

применять 

данный 

алгоритм на 

практике. 

Формир

ование 

ответственног

о отношения к 

учебе, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватной 

дифференциров

анной 

самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Регулятивн

ые УУД: 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

РТ 

стр. 18 № 4 

У. стр. 

35 № 7 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

монологическое 

письменное 

контекстное 

высказывание. 

20 Словообразование, 

имена существительные 

Урок открытия 

новых знаний 

Словообразов

ание. Образование 

существительных 

от прилагательных. 

Особые случаи 

словообразования. 

У. стр. 36 № 

1 

РТ стр. 19 № 

1 

Устойчивые 

словосочетания с 

глаголом make 

Стр. 36 № 2 

РТ стр. 19 № 

3 

Знать 

лексико – 

грамматический 

материал урока. 

Уметь 

образовывать от 

прилагательных 

с помощью 

заданных 

суффиксов 

существительны

е, заполняя 

пропуски в 

связном тексте. 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла учения, 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

Регулятивн

ые УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

У. стр. 

36 № 5 РТ 

стр. 19 № 4 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

21 Дом премьер – 

министра 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Изучающее 

чтение текста, 

выполнение 

упражнения на 

установление 

структурно – 

смысловых связей в 

тексте. 

У. стр. 37 № 

1, 2 

Монолог по 

прочитанному 

тексту. 

№ 4, 5 

Написание 

короткой статьи в 

журнал 

Стр. 37 № 6 

Знать 

базовый текст, 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм 

выполнения 

задания на 

установление 

структурно – 

смысловых 

связей в тексте.  

Уметь 

выбирать 

главные факты 

из текста, 

написать 

короткую статью 

по плану, 

Осознан

ие 

возможности 

самореализаци

и средствами 

английского 

языка, 

стремление к 

совершенствов

анию речевой 

грамотности в 

целом. 

Регулятивн

ые УУД: 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  и 

условиями ее 

реализации 

Познавате

льные УУД: 

Пользоват

ься наглядными 

средствами  

предъявления 

языкового 

материала 

Коммуника

РТ 

стр. 20 -21 У. 

стр. 6 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

 применять 

лексико – 

грамматические 

знания при 

работе с 

текстом. 

тивные УУД: 

Использова

ть в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

22 В опасности 

Урок рефлексии 

Изучающее 

чтение текста, 

выполнение 

упражнения на 

понимание и 

извлечение из 

текста 

запрашиваемой 

информации 

У. стр. 39 № 

4,3 

Лексический 

минимум урока 

У. стр. 39 № 

1 

Знать 

базовый текст, 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

чтения на 

извлечение из 

текста 

запрашиваемой 

информации. 

Уметь вести 

диалог – 

побуждение к 

действию, 

Ценност

но – смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Регулятивн

ые УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

У. стр. 

39 № 8 РТ 

стр. 21 № 3 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Синонимы № 

5 

Диалогическа

я речь по тексту. 

№ 7, 8 

 

 

используя 

лексический 

минимум, 

зрительную 

опору, текст 

урока. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

23 О старых северных 

деревнях 

Урок рефлексии 

Базовый 

текст, лексический 

минимум 

У. стр. 4 

Краткий 

пересказ текста 

по плану 

Activities. 

Монологическ

ая и диалогическая 

речь. Задания  к 

тексту «Обсудить 

следующие вопросы» 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

базовый текст. 

Уметь выбирать 

главные факты 

из текста, 

работать с 

текстом, 

применяя 

стратегии 

выполнения 

данного типа 

заданий.  

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками. 

Регулятивн

ые УУД: 

Уметь 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых действий 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

чтении 

Коммуника

тивные УУД: 

Формулиро

РТ 

стр.22 – 23 № 

5, 6 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

вать и 

аргументировать 

собственное 

мнение. 

24 Лексико – 

грамматический практикум 

Урок развивающего 

контроля 

У. стр. 140 № 

7 

Стр. 31 № 10 

Стр. 33 № 8 

Стр. 35 № 5 

Стр. 36 № 4, 

5 

Знать 

лексико – 

грамматический 

материал модуля 

2. 

Уметь 

выполнить 

задания, 

включенные в 

практикум. 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла учения, 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

Регулятивн

ые УУД: 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

письменное 

РТ 

стр.23 № 7, 8 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

контекстное 

высказывание. 

25 Контрольная работа 

№ 2 по теме « Жизнь в 

городе и селе» 

Лексическая 

сочетаемость. 

Инфинитив, 

герундий. 

Словообразов

ание. 

Предлоги. 

Фразовый 

глагол make 

У. стр. 40. 

Самокорр

екция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Самост

оятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в 

классе 

Регулятивн

ые УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

действия в 

процессе 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

Повто

рение модуля 

№ 2 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

решения задач. 

Коммуника

тивные УУД: 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи, владеть 

письменной речи. 

 

26. Анализ ошибок в 

контрольной работе № 2 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Лексическая 

сочетаемость. 

 Инфинитив, 

герундий. 

Словообразов

ание. 

Предлоги. 

Фразовый 

глагол make 

У. стр. 40 

Проводит

ь анализ под 

руководством 

учителя. 

Развити

е рефлексивной 

самооценки 

Регулятивн

ые УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

Работ

а над 

ошибками 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под руководством 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества. 

Страна \страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности  (11 часов) 

27. В поисках Несси 

Урок рефлексии 

Лексический 

минимум урока У. 

стр. 42 – 43 

Базовый 

текст стр. 43 

Знать 

базовый текст, 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

Осознан

ие значимости 

изучения 

английского 

языка для 

Регулятивн

ые УУД: 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

У. стр. 

43 № 8 РТ 

стр.24 № 3 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Упражнение 

на извлечение из 

текста 

запрашиваемой 

информации и 

установление 

соответствий. 

Стр. 42 № 2 

Синонимы № 

3 

Коллокации  

№ 5 

Антонимы № 

4 

Фразовый 

глагол look № 6 

Диалогическо

е высказывание по 

тексту 

с текстом для 

чтения на 

извлечение из 

текста 

запрашиваемой 

информации. 

Уметь вести 

диалог – 

побуждение к 

действию, 

используя 

лексический 

минимум, 

зрительную 

опору, текст 

урока. 

личности 

учащегося 

поставленной 

задачей  и 

условиями ее 

реализации 

Познавате

льные УУД: 

Пользоват

ься наглядными 

средствами  

предъявления 

языкового 

материала 

Коммуника

тивные УУД: 

Использова

ть в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

28. Сны и кошмары 

Урок рефлексии 

Лексический 

минимум урока У. 

Знать 

лексический 

Осознан

ие 

Регулятивн

ые УУД: 

У. стр. 

45 № 11 РТ 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

стр. 44 

Описание 

картинок с опорой 

на зрительную 

наглядность 

Стр. 44 № 1 

Беседа по 

теме урока с опорой 

на вопросы  

Стр. 44 № 2 

Диалогическа

я речь с опорой  на 

вопросы и диалог – 

образец 

Стр. 44 – 45 

№ 2, 3, 4, 5 

Аудиотекст 

на установление 

соответствий  

Стр. 45 № 9 

минимум урока, 

алгоритм работы  

на установление 

соответствий в 

аудиотексте, 

базовый диалог. 

Уметь 

употреблять в 

речи 

лексические 

единицы, 

соблюдая нормы 

лексической 

сочетаемости, 

понимать 

содержание 

аудиотекста. 

возможности 

самореализаци

и средствами 

английского 

языка, 

стремление к 

совершенствов

анию речевой 

грамотности в 

целом. 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

стр. 25 № 4 

29. Видовременные 

формы глагола. Прошедшие 

Выполнять 

тренировочные 

Знать 

правила 

Развити

е навыков 

Регулятивн

ые УУД: 

У. стр. 

47 № 10 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

времена. 

Урок открытия 

новых знаний 

упражнения на 

употребление 

прошедших времен. 

У. стр. 46 – 

47 № 1 – 9 

РТ стр. 26 № 

1, 2 

образования и 

употребления 

прошедших 

времен 

английского 

глагола. 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи глаголы в 

наиболее 

употребительны

х временных 

формах 

действительного 

залога: 

прошедшие 

времена. 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками. 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

30. Видовременные 

формы глагола. Прошедшие 

Выполнять 

тренировочные 

Знать 

правила 

Ценност

но – смысловая 

Регулятивн

ые УУД: 

РТ 

стр. 26 № 3 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

времена. 

Урок развивающего 

контроля 

упражнения на 

употребление 

прошедших времен. 

У. стр. 142 – 

143 № 1 - 9 

образования и 

употребления 

прошедших 

времен 

английского 

глагола. 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи глаголы в 

наиболее 

употребительны

х временных 

формах 

действительного 

залога: 

прошедшие 

времена. 

ориентация 

учащихся. 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

31. Иллюзия 

Урок рефлексии  

Лексический 

минимум урока У. 

Знать 

базовый текст, 

Осознан

ие 

Регулятивн

ые УУД: 

У. стр. 

49 № 8 РТ 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

стр. 48 

Описание 

картинок с опорой 

на зрительную 

наглядность 

Стр. 48 - 49 

№ 1, 4, 5, 6 

Беседа по 

теме урока с опорой 

на вопросы  

Стр. 48 № 1 

Диалогическа

я речь с опорой  на 

план и ключевые 

слова 

Стр. 49 № 8 

Базовый 

текст, упражнение 

к тексту на 

восстановление 

пропусков в тексте. 

У. стр. 48 № 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

чтения на 

извлечение из 

текста 

запрашиваемой 

информации. 

Уметь вести 

диалог – 

побуждение к 

действию, 

используя 

лексический 

минимум, 

зрительную 

опору, текст 

урока. 

возможности 

самореализаци

и средствами 

английского 

языка, 

стремление к 

совершенствов

анию речевой 

грамотности в 

целом. 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  и 

условиями ее 

реализации 

Познавате

льные УУД: 

Пользоват

ься наглядными 

средствами  

предъявления 

языкового 

материала 

Коммуника

тивные УУД: 

Использова

ть в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

стр. 27 № 4 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

2 общения. 

32. Письменная 

практика. Написание 

рассказа. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Алгоритм 

написания рассказа 

У. стр. 50 – 

51 

Восстановлен

ие 

последовательности 

событий в тексте 

Стр. 50 № 3 

Соединительн

ые союзы, вводные 

слова, 

прилагательные, 

наречия. 

Стр. 51 № 4 - 

8 

Знать 

алгоритм 

написания 

рассказа. Уметь 

написать рассказ 

по плану. 

Формир

ование 

ответственног

о отношения к 

учебе, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватной 

дифференциров

анной 

самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

Регулятивн

ые УУД: 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

письменное 

контекстное 

высказывание 

У стр. 

51 № 11 РТ 

стр. 28 № 5 



375 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

33. Способы 

словообразования глаголов 

от существительных. 

Урок открытия  

новых знаний 

Словообразов

ание  

Особые 

случаи 

словообразования 

У. стр. 52 № 

1 

РТ стр. 29 № 

1 

Фразовый 

глагол come 

У. стр. 52 № 

2 

РТ стр. 29 № 

2 

Предлоги  

У. стр. 52 № 

3 

РТ стр. 29 № 

4 

Знать 

лексико – 

грамматический 

материал урока. 

Уметь 

образовывать от 

существительны

х с помощью 

заданных 

суффиксов 

глаголы, 

заполняя 

пропуски в 

связном тексте. 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла учения, 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

Регулятивн

ые УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

У. стр. 

52 № 5 РТ 

стр. 29 № 4 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

34. Знаменитый замок с 

привидениями в Британии. 

Урок рефлексии 

Базовый 

текст У стр. 53 

Синонимы № 

3 

Упражнение 

к тексту на 

множественный 

выбор  

№ 2 

Синонимы № 

3 

Монологическ

ая и диалогическая 

речь № 4 

Знать 

базовый текст, 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

чтения на 

извлечение из 

текста 

запрашиваемой 

информации, 

множественный 

выбор. Уметь 

вести 

обсуждение 

текста в группах, 

используя 

лексический 

минимум, 

зрительную 

опору, текст 

урока. 

Приобщ

ение к мировой 

культуре 

Регулятивн

ые УУД: 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  и 

условиями ее 

реализации 

Познавате

льные УУД: 

Пользоват

ься наглядными 

средствами  

предъявления 

языкового 

материала 

Коммуника

тивные УУД: 

Использова

ть в речи 

изученные ЛЕ, 

У стр. 

55  № 11 РТ 

стр. 32 № 1, 2 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

35. Искусство.  

Стили в живописи. 

Урок открытия  

новых знаний 

Лексический 

минимум урока У. 

стр. 54 - 55 

Описание 

картинок с опорой 

на зрительную 

наглядность 

Стр. 54 - 55 

№ 1, 2, 3 

Беседа по 

теме урока с опорой 

на вопросы  

Стр. 54 № 5 

Диалогическа

я речь с опорой  на 

план и ключевые 

слова 

Стр. 55  № 11 

Базовый 

Знать 

базовый текст, 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

чтения на 

извлечение из 

текста 

запрашиваемой 

информации. 

Уметь вести 

диалог – 

побуждение к 

действию, 

используя 

лексический 

минимум, 

зрительную 

Формир

ование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Регулятивн

ые УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

РТ 

стр. 30 – 31 

№ 1, 3 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

текст, упражнение 

к тексту на 

словообразование. 

У. стр. 54 – 

55 № 4 

опору, текст 

урока. 

36. Контрольная работа 

№ 3 «Страны изучаемого 

языка» 

Урок развивающего 

контроля 

Лексическая 

сочетаемость. 

Прошедшие 

времена английского 

глагола 

Производные 

прилагательные. 

Предлоги. 

Фразовый 

глагол come 

У стр. 56 

Самокорр

екция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Осознан

ие 

возможности 

самореализаци

и средствами 

английского 

языка, 

стремление к 

совершенствов

анию речевой 

грамотности в 

целом. 

Регулятивн

ые УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

действия в 

процессе 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

Повто

рение модуля 

№ 3 



379 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач. 

Коммуника

тивные УУД: 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи, владеть 

письменной речи. 

 

37. Анализ ошибок в 

контрольной работе № 3 

Урок рефлексии 

Лексическая 

сочетаемость. 

Прошедшие 

времена английского 

глагола 

Производные 

прилагательные. 

Предлоги. 

Проводит

ь анализ под 

руководством 

учителя. 

Развити

е рефлексивной 

самооценки 

Регулятивн

ые УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

Работ

а над 

ошибками 



380 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Фразовый 

глагол come 

У стр. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под руководством 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества. 

Выдающиеся  люди и их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, интернет, радио, телевидение) 

(12 часов) 

38. Роботы. 

Современные технологии. 

Изучающее 

чтение текста, 

Знать 

лексический 

Развива

ть мотивацию 

Регулятивн

ые УУД: 

У. стр. 

59 № 9 РТ 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Урок открытия 

новых знаний 

выполнение 

упражнения на 

установление 

структурно – 

смысловых связей в 

тексте. 

У. стр. 58 – 

59 № 4 

Коллокации  

У. стр. 58 № 5, 6 

Синонимы № 

7 

Диалогическо

е высказывание  

У. стр. 58 – 

59 № 2, 3, 8 

минимум урока, 

базовый текст, 

стратегии 

выполнения 

задания по 

тексту базового 

уровня. Уметь 

делать выписки 

из текста, вести 

диалог – 

расспрос, 

правильно 

используя 

правило 

лексической 

сочетаемости. 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла учения, 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

стр. 34 № 4 

39. Компьютерные 

проблемы. 

Урок открытия 

новых знаний 

Лексический 

минимум урока У. 

стр. 60 – 61 

Синонимы № 

2 

Знать 

словосочетания 

данного урока, 

базовый диалог, 

алгоритм 

Формир

ование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивн

ые УУД: 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

У. стр. 

61 № 10 РТ 

стр. 35 № 2 



382 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Язык 

повседневного 

общения на тему 

урока 

Стр. 60 № 3, 

6, 7 

Базовый 

диалог № 4, 5, 6 

Аудиотекст 

базового уровня на 

установление 

соответствий 

Стр. 61 № 9 

выполнения 

задания по 

аудированию. 

Уметь заполнить 

таблицу,  

фиксируя 

содержание 

прослушанного 

текста, точно и 

полно понимать 

ответы на 

вопросы при 

чтении текста. 

поставленной 

задачей  и 

условиями ее 

реализации 

Познавате

льные УУД: 

Пользоват

ься наглядными 

средствами  

предъявления 

языкового 

материала 

Коммуника

тивные УУД: 

Использова

ть в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

40. Будущие времена 

английского глагола.  

Выполнять 

тренировочные 

Знать 

правила 

Развити

е навыков 

Регулятивн

ые УУД: 

У. стр. 

63 № 9 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

упражнения на 

употребление 

будущих времен 

английского глагола. 

У. стр. 62 – 

63 № 1 – 5 

Стр. 144 – 

145 № 1 – 5 

РТ стр. 36 

образования и 

употребления 

будущих времен 

английского 

глагола. 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи глаголы в 

наиболее 

употребительны

х временных 

формах 

действительного 

залога: будущие 

времена. 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками. 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

41. Придаточные 

предложения условия. 

Правила 

образования и 

Знать 

средства и 

Развива

ть мотивацию 

Регулятивн

ые УУД: 

РТ 

стр. 36 № 4 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

употребления 

придаточных 

предложений 

условия, следствия, 

цели. 

Тренировочны

е упражнения  

У. стр. 63 № 

7 – 10 

Стр. 145 № 6 

- 9 

способы 

выражения 

условия, цели, 

следствия в 

придаточных 

предложениях. 

Уметь 

распознать 

реальные\нереал

ьные условные 

придаточные 

предложения, 

придаточные 

предложения 

цели, следствия. 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла учения, 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  и 

условиями ее 

реализации 

Познавате

льные УУД: 

Пользоват

ься наглядными 

средствами  

предъявления 

языкового 

материала 

Коммуника

тивные УУД: 

Использова

ть в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 



385 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

общения. 

42. Интернет 

Урок рефлексии  

Лексический 

минимум урока 

 У. стр. 64 – 

65 

Базовый 

текст, задание к 

тексту на 

словообразование. 

№ 2, 3 

Идиомы  

Стр. 65 № 4 

Коллокации 

стр. 65 № 5 

Обсуждение 

темы урока в 

группах 

Стр. 65 № 6, 

7, 8 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

диалог, 

правильное 

написание слов. 

Уметь вести 

диалог, 

используя 

лексический 

минимум урока, 

соблюдая нормы 

речевого 

этикета, 

выполнять 

упражнение на 

словообразовани

е. 

Формир

ование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивн

ые УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

У. стр. 

65 № 9 РТ 

стр. 37 № 4 



386 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

43. Эссе с элементами 

рассуждения 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Алгоритм 

написания эссе с 

элементами 

рассуждения. 

Аргументы, 

контраргументы. 

Организация 

текста. 

У. стр. 66 № 

1 – 7 

РТ стр. 38 № 

1, 2 

Знать 

алгоритм 

написания эссе с 

элементами 

рассуждения. 

Уметь написать 

эссе с 

аргументацией 

своего мнения 

по плану. 

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками. 

Регулятивн

ые УУД: 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

письменное 

контекстное 

высказывание. 

У. стр. 

67 № 8 РТ 

стр. 38 № 3 

44. Способы 

словообразования 

Словообразов

ание . 

Знать 

лексико – 

Развива

ть мотивацию 

Регулятивн

ые УУД: 

У. стр. 

68 № 5 РТ 



387 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

существительных от 

глаголов. 

Урок открытия  

новых знаний 

Преобразован

ие существительных 

от глаголов  

У. стр. 68 № 

1 

РТ стр. 39 № 

1 

Предлоги  

У. стр. 68 № 

2 

РТ стр. 39 № 

2 

Фразовый 

глагол break 

У. стр. 68 № 

3 

РТ стр. 39 № 

2 

Омонимы  

У. стр. 68 № 

4 

РТ стр. 39 № 

грамматический 

материал урока. 

Уметь 

образовывать от 

глаголов  с 

помощью 

заданных 

суффиксов 

существительны

е, заполняя 

пропуски в 

связном тексте. 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла учения, 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

стр. 39, 42 № 

2 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

3 

45. Телевидение. Гаджет 

– шоу. 

Урок рефлексии 

Базовый 

текст У стр. 69 

Синонимы № 

3 

Упражнение 

к тексту на выбор 

правильного ответа 

№ 2 

Синонимы № 

3 

Монологическ

ая и диалогическая 

речь № 4 

Знать 

устойчивые 

сочетания по 

теме урока, 

базовый текст. 

Уметь 

выделять 

нужную 

информацию, 

формулировать 

вопросы 

уточняющего 

характера. 

Формир

ование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивн

ые УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

РТ 

стр. 40  



389 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

46. Экология. 

Урок 

общеметодологической 

направленности. 

Лексический 

минимум урока У. 

стр. 70 -71 

Описание 

графика с опорой на 

зрительную 

наглядность и 

ключевые слова стр. 

70 № 1 

Базовый 

текст, упражнение 

к тексту на 

множественный 

выбор 

Стр. 70 – 71 

№ 2, 3 

Лексический 

практикум  

Стр. 71 № 5 

Диалогическо

е высказывание  стр. 

71 № 6 

Знать 

базовый текст, 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

чтения на 

извлечение из 

текста 

запрашиваемой 

информации. 

Уметь вести 

диалог – 

побуждение к 

действию, 

используя 

лексический 

минимум, 

зрительную 

опору, текст 

урока. 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла учения, 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

Регулятивн

ые УУД: 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  и 

условиями ее 

реализации 

Познавате

льные УУД: 

Пользоват

ься наглядными 

средствами  

предъявления 

языкового 

материала 

Коммуника

тивные УУД: 

Использова

ть в речи 

изученные ЛЕ, 

РТ 

стр. 41 № 2 

стр. 43 № 8 



390 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

47. Робототехника в 

России 

Урок рефлексии 

Базовый 

текст, лексический 

минимум 

У. стр. 6 

Краткий 

пересказ текста 

по плану 

Activities. 

Монологическ

ая и диалогическая 

речь. Задания  к 

тексту «Обсудить 

следующие вопросы» 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

базовый текст. 

Уметь выбирать 

главные факты 

из текста, 

работать с 

текстом, 

применяя 

стратегии 

выполнения 

данного типа 

заданий. 

Формир

ование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивн

ые УУД: 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

письменное 

контекстное 

РТ 

стр. 42 -43 

Написа

ть заметку 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

высказывание. 

48. Контрольная работа 

№ 4 «Выдающиеся люди» 

Урок развивающего 

контроля 

Лексическая 

сочетаемость. 

Будущие 

времена. 

Фразовый 

глагол break 

Предлоги 

У. Стр. 72 

Самокорр

екция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Осознан

ие 

возможности 

самореализаци

и средствами 

английского 

языка, 

стремление к 

совершенствов

анию речевой 

грамотности в 

целом.. 

Регулятивн

ые УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение 

действия в 

процессе 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

Повто

рение модуля. 



392 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

решения задач. 

Коммуника

тивные УУД: 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативной 

задачи, владеть 

письменной речи. 

 

49. Анализ ошибок в 

контрольной работе № 4 

Урок рефлексии 

Лексическая 

сочетаемость. 

Будущие 

времена. 

Фразовый 

глагол break 

Предлоги 

У. Стр. 72 

Проводит

ь анализ под 

руководством 

учителя. 

Развити

е рефлексивной 

самооценки. 

Регулятивн

ые УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

Работ

а над 

ошибками 



393 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под руководством 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества. 

Досуг и увлечения (Искусство и литература) 13 часов 

50. Досуг и увлечения 

Урок открытия 

новых знаний 

Лексический 

практикум  

У. стр. 74 – 

75 № 6, 7 

Базовый 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

Регулятивн

ые УУД: 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

У. стр. 

75 № 10 



394 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

текст № 2, 

изучающее чтение 

текста. 

Коллокации  

упр. № 4 

Антонимы 

упр. № 5 

Диалогическо

е высказывание упр. 

№ 8, 9 

чтения. Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста, выделять 

главную мысль, 

находить 

ключевые слова и 

фразы. 

сверстниками. поставленной 

задачей  и 

условиями ее 

реализации 

Познавате

льные УУД: 

Пользоват

ься наглядными 

средствами  

предъявления 

языкового 

материала 

Коммуника

тивные УУД: 

Использова

ть в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

51. Музыка 

Урок открытия 

Лексический 

минимум урока  

Знать 

лексический 

Развива

ть мотивацию 

Регулятивн

ые УУД: 

РТ 

стр. 44 № 4 



395 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

новых знаний Стр. 76 № 1, 

2 

Язык 

повседневного 

общения 

Стр. 76 – 77 

№ 3, 6 

Аудиотекст 

базового уровня на 

установление 

соответствий стр. 

77 № 8 

Диалогическо

е высказывание на 

тему урока упр. 4, 5, 

7 

 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

аудирования на 

установление 

соответствий. 

Уметь вести 

комбинированн

ый диалог по 

теме урока, 

правильно 

используя 

грамматический 

материал. 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла учения, 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

52. Третьяковская 

галерея 

Урок рефлексии 

Базовый 

текст, лексический 

минимум 

У. стр. 7 

Краткий 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

базовый текст. 

Уметь выбирать 

Формир

ование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивн

ые УУД: 

Выделять 

альтернативные 

способы 

У. стр. 

77 № 10 



396 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

пересказ текста 

по плану 

Activities. 

Монологическ

ая и диалогическая 

речь. Задания  к 

тексту «Обсудить 

следующие 

вопросы». 

главные факты 

из текста, 

работать с 

текстом, 

применяя 

стратегии 

выполнения 

данного типа 

заданий. 

достижения цели 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

письменное 

контекстное 

высказывание. 

53. Степени сравнения 

прилагательных, наречий 

Урок открытия 

новых знаний 

 

Способы 

словообразования 

прилагательных и 

наречий. 

Тренировочны

е упражнения на 

применение данного 

Знать 

способы 

словообразовани

я степеней 

сравнения 

прилагательных 

и наречий. 

Формир

ование 

ответственног

о отношения к 

учебе, 

определение 

своей личной 

Регулятивн

ые УУД: 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  и 

РТ 

стр. 45 № 3 



397 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

правила. 

Стр. 78 – 79 

№ 2, 3, 4, 5 

РТ стр. 46 № 

1 - 4 

Уметь 

употреблять их в 

речи, уметь 

описывать 

людей, 

используя 

степени 

сравнения. 

позиции, 

адекватной 

дифференциров

анной 

самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

условиями ее 

реализации 

Познавате

льные УУД: 

Пользоват

ься наглядными 

средствами  

предъявления 

языкового 

материала 

Коммуника

тивные УУД: 

Использова

ть в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

54. Степени сравнения 

прилагательных, наречий 

Урок 

систематизации знаний 

Способы 

словообразования 

прилагательных и 

наречий. 

Знать 

правила 

употребления 

степеней 

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

Регулятивн

ые УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

У. стр. 

79 № 8 



398 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Тренировочны

е упражнения на 

применение данного 

правила. 

Стр.  146 – 

147 № 1 -6 

сравнения 

прилагательных 

и наречий. 

Уметь 

применять 

данное правило 

на практике. 

и 

сверстниками. 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

55. Грамматический 

практикум 

Урок открытия 

новых знаний 

Прилагательн

ые с более и менее 

сильной 

стилистической 

Знать 

грамматический 

материал урока. 

Уметь 

Формир

ование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивн

ые УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

РТ 

стр. 46 № 3 



399 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

окраской. 

У. стр. 79 № 

7 

Стр. 147 № 7, 

8 

РТ стр.46 № 

2 

Would 

rather\sooner\would 

prefer 

Стр. 147 № 9, 

10, стр. 81 № 6, 7 

 

применять  

данный 

грамматический 

материал на 

практике: в 

упражнениях и 

говорении. 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

56. Фильмы  

Урок рефлексии 

Лексический 

минимум стр. 80 № 

1, 8 

Базовый 

Знать 

базовый текст, 

лексический 

минимум по 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности 

Регулятивн

ые УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

У. стр. 

81 № 11 



400 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

текст стр. 80, 

упражнение на 

восстановление 

текста № 3 

Обсуждение 

текста в группах с 

использованием 

лексической 

сочетаемости 

Упр. № 2, 4 

Идиомы упр. 

№ 10 

Монолог по 

теме урока упр. 10  

 

 

 

 

теме урока, 

правила 

лексической 

сочетаемости. 

Уметь вести 

комбинированн

ый диалог с 

опорой на текст 

задания. Уметь 

пересказывать 

текст. 

и личностного 

смысла учения, 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

57. Рецензия на 

книгу\фильм 

Урок рефлексии 

Алгоритм 

написания рецензии 

на книгу\фильм. 

У. стр. 82 № 

Знать 

лексику, 

необходимую 

для написания 

Формир

ование 

ответственног

о отношения к 

Регулятивн

ые УУД: 

Выделять 

альтернативные 

У. стр. 

83 № 7 



401 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

1, 2, 3, 4 

Качественны

е прилагательные 

У. стр. 83 № 

5 

Вводные 

выражения для 

выражения личного 

мнения, фразы – 

рекомендации 

У. стр. 83 № 

6 

Письменная 

практика 

У. стр. 83 № 

7 

рекомендации на 

книгу\фильм. 

Уметь написать 

рекомендацию 

на книгу\фильм 

по плану с 

опорой на 

ключевые слова. 

учебе, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватной 

дифференциров

анной 

самооценки 

своих успехов в 

учебе. 

способы 

достижения цели 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

письменное 

контекстное 

высказывание. 

58. Лексический 

практикум 

Урок открытия 

новых знаний 

Словообразов

ание 

Образование 

глаголов с помощью 

приставок 

У. стр. 84 № 

Знать 

лексико – 

грамматический 

материал 

модуля. 

Уметь 

Формир

ование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивн

ые УУД: 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

У. стр. 

84 № 5 



402 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

1 

РТ стр. 49 № 

1 

Предлоги 

У. стр. 84 № 

2 

РТ стр. 49 № 

2 

Фразовый 

глагол run 

У. стр. 84 № 

3 

РТ стр. 49 № 

3 

Омонимы 

У. стр. 84 № 

4 

РТ стр. 49 № 

4  

выполнить 

задания, 

включенные в 

практикум 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

письменное 

контекстное 

высказывание. 

59. Вильям Шекспир 

Урок 

общеметодологической 

Чтение 

текста с 

извлечением нужной 

Знать 

базовый текст, 

лексический 

Приобщ

ение к мировой 

культуре 

Регулятивн

ые УУД: 

Уметь 

У. стр. 

85 № 5 



403 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

направленности информации. 

У. стр. 85 № 

1, 2 

Лексический 

практикум 

Упр. № 3 

Написание 

короткой статьи 

для журнала. 

Упр. № 4 

 

материал урока. 

Уметь различать 

схожие 

лексические 

единицы, 

использовать в 

устной речи 

лексический 

материал урока. 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых действий 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

чтении 

Коммуника

тивные УУД: 

Формулиро

вать и 

аргументировать 

собственное 

мнение. 

60. Домашнее чтение 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Чтение 

текста с полным 

пониманием 

прослушанного , 

высказывание в связи 

с прочитанным 

Знать 

отрывок из 

текста 

«Венецианский 

купец». Уметь 

анализировать 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла учения, 

Регулятивн

ые УУД: 

Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

У. упр. 

10 



404 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

У. стр. 86 – 

87 № 2, 3 

Лексический 

практикум  

Упр. № 4 

Драматизаци

я диалога 

№ 5 

Аудирование 

текста на 

понимание основного 

содержания. 

Упр. № 7, 5 

данный текст, 

аргументирован

но выражая свое 

мнение. 

заинтересован

ность в 

приобретении 

и расширении 

знаний. 

задачей  и 

условиями ее 

реализации 

Познавате

льные УУД: 

Пользоват

ься наглядными 

средствами  

предъявления 

языкового 

материала 

Коммуника

тивные УУД: 

Использова

ть в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие 

ситуацию 

общения. 

61. Контрольная работа 

№ 5 «Досуг и увлечения» 

Урок развивающего 

Лексическая 

сочетаемость. 

Степени 

Самокорр

екция, 

рефлексия по 

Осознан

ие 

возможности 

Регулятивн

ые УУД: 

Адекватно 

Повто

рение модуля 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

контроля сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Словообразов

ание. 

Предлоги. 

Фразовый 

глагол run 

У. стр. 88 

материалу и 

освоению 

речевых умений. 

самореализаци

и средствами 

английского 

языка, 

стремление к 

совершенствов

анию речевой 

грамотности в 

целом. 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под руководством 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

сотрудничества. 

62. Анализ ошибок в 

контрольной работе № 5 

Урок рефлексии 

Лексическая 

сочетаемость. 

Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Словообразов

ание. 

Предлоги. 

Фразовый 

глагол run 

У. стр. 88. 

Проводит

ь анализ под 

руководством 

учителя. 

Развити

е рефлексивной 

самооценки. 

Регулятивн

ые УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под руководством 

учителя. 

Работ

а над 

ошибками 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества. 

Город и общество (14 часов) 

63. Город и 

общественная жизнь. 

Забота о ближних. 

Благотворительность. 

Урок открытия 

новых знаний 

Лексический 

минимум урока 

У. стр. 90 № 

1 

Описание 

картинок с опорой 

на зрительную 

наглядность и 

вопросы 

У. стр. 90 № 

1в 

Чтение 

текста, задание на 

соотнесение 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

чтения. Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста, выделять 

главную мысль, 

находить 

ключевые слова 

и фразы. 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

Регулятив

ные УУД: 

Самостоя

тельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения 

Познавате

льные УУД: 

Преобразо

вать одну форму 

информации в 

другую 

У. стр. 

91 № 8 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

заголовков с 

содержанием 

параграфов. 

Упр. № 2, 3 

Лексический 

практикум  

№ 4, 5, 6 

Монологическ

ое высказывание 

Упр. № 8 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

64. В городе 

Урок открытия 

новых знаний 

Лексический 

минимум 

Стр. 92 № 1, 

2 

Лексические 

единицы для речевой 

ситуации «В городе» 

Стр. 92 № 3 

Описание 

картинки с опорой 

на ключевые слова 

Упр. № 1 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм 

моделирования 

речевой 

ситуации по 

картинке.  Уметь  

вести диалог – 

расспрос, 

правильно 

используя 

Формиро

вание 

ответственног

о отношения к 

учебе, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватной 

дифференциров

анной 

самооценки 

Регулятив

ные УУД: 

Уметь 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых действий 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

чтении 

РТ 

стр. 54 № 4 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

правило 

лексической 

сочетаемости. 

своих успехов в 

учебе 

Коммуника

тивные УУД: 

Формулиро

вать и 

аргументировать 

собственное 

мнение. 

65. В городе 

Урок рефлексии 

Диалог,  

задание на 

восстановление 

структурно – 

смысловых связей в 

диалоге 

У. стр. 93 № 

4, 5 

Аудиотекст 

на полное понимание 

прослушанного 

текста 

Упр. № 6 

Диалогическо

е высказывание «В 

Знать 

базовый диалог, 

лексический 

минимум по 

теме урока, 

правила 

лексической 

сочетаемости. 

Уметь вести 

комбинированн

ый диалог с 

опорой на текст 

задания.  

Ценност

но – смысловая 

ориентация 

учащихся 

Регулятив

ные УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

У. 

стр.93 № 9 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

ресторане» 

Стр. 93 № 9 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

66. Страдательный 

залог 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Сравнительн

ый анализ 

образования 

видовременных форм 

глаголов в 

страдательном 

залоге. 

У. стр. 94 № 

1, 2 

Тренировочны

е упражнения № 3, 4 

Стр. 148 № 1 

- 3 

Знать 

признаки и 

правила 

образования и 

употребления 

пассивного 

залога. 

Уметь 

распознавать и 

употреблять в 

речи 

видовременные 

формы глагола в 

пассивном 

залоге. 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

Регулятив

ные УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

У. стр. 

95 № 9 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

67. Возвратные 

местоимения. 

Каузативная форма 

глагола 

Урок открытия 

новых знаний 

Грамматичес

кие правила 

У. стр. GR. 

14, 13 

Тренировочны

е упражнения 

У. стр. 95 № 

5 – 8 

Стр. 148 – 

149 № 4, 5 

Тренировочны

е упражнения на 

употребление 

возвратных 

местоимений 

Стр. 149 № 7, 

8 

Стр. 97 № 7 

Знать 

правила 

образования и 

употребления 

возвратных 

местоимений, 

каузативной 

формы глагола. 

Уметь 

употреблять 

данные 

грамматические 

средства 

адекватно 

коммуникативно

й ситуации. 

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и сверстниками 

Регулятив

ные УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

РТ 

стр. 56 № 4 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Идиомы стр. 

97 № 8 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

68. Услуги населению. 

Работа. 

Урок рефлексии 

Лексический 

минимум урока 

У. стр. 96 № 

1, 2 

Монологическ

ая речь 

Стр. 96 № 1а, 

2, 3 

Диалогическа

я речь 

Стр. 96 № 4 

Аудиотекст , 

задание базового 

уровня на заполнение 

пропусков в 

прослушанном 

тексте 

Стр. 97 № 5 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы  

на заполнение 

пропусков в 

аудиотексте, 

базовый диалог. 

Уметь 

употреблять в 

речи 

лексические 

единицы, 

соблюдая нормы 

лексической 

сочетаемости, 

понимать 

содержание 

Развити

е рефлексивной 

самооценки 

Регулятив

ные УУД: 

Самостоя

тельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения 

Познавате

льные УУД: 

Преобразо

вать одну форму 

информации в 

другую 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

У. стр. 

97 № 8 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Диалогическа

я речь 

Стр. 97 № 6 

аудиотекста. необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

69. Электронное письмо 

Урок открытия 

новых знаний 

Алгоритм 

написания 

электронного 

письма, образец 

У. стр. 98 № 

1, 2, 3 

Сильные и 

слабые 

прилагательные 

Стр. 99 № 4, 

5, 6 

РТ стр. 58 

 

Знать 

алгоритм 

написания 

электронного 

письма, 

организацию 

текста. Уметь 

написать 

электронное 

письмо с опорой 

на образец. 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

Регулятив

ные УУД: 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

письменное 

контекстное 

РТ 

стр. 60 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

высказывание 

70. Лексический 

практикум 

Урок развивающего 

контроля 

Фразовый 

глагол check 

У. стр. 100 № 

1 

РТ стр.59 № 

1 

Предлоги  

стр. 100 № 2 

РТ стр. 59 № 

3 

Омонимы упр. 

№ 3 

РТ стр. 59 № 

2 

Словообразов

ание абстрактных 

существительных. 

Упр. № 4 

РТ стр. 59 № 

4 

Знать 

правила 

словообразовани

я для 

абстрактных 

существительн

ых, фразовый 

глагол урока, 

предлоги урока. 

Уметь 

распознавать  и 

употреблять в 

речи материал 

урока. 

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и сверстниками 

Регулятив

ные УУД: 

Развитие 

умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Познавате

льные УУД: 

Развитие 

умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Коммуника

тивные УУД: 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

У. стр. 

100 № 5 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

проблемы урока. 

    71. Сидней. Австралия 

Урок рефлексии 

Базовый 

текст 

У. стр. 101, 

задание к тексту на 

словообразование. 

Лексический 

практикум 

Стр. 101 № 4 

Монологическ

ое высказывание по 

тексту 

Упр. № 5 

Знать 

реалии 

Австралии, 

лексический 

минимум урока. 

Уметь 

участвовать в 

беседе по теме 

урока, 

аргументируя 

свою точку 

зрения. 

Ценност

но – смысловая 

ориентация 

учащихся 

Регулятив

ные УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

У. стр. 

101 № 6 

72. Экология. Базовый Знать Развива Регулятив РТ 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Транспорт. 

Урок рефлексии 

текст 

У. 102 – 103 

Лексический 

минимум 

Упр. № 1 

Описание 

событий с опорой на 

зрительную 

наглядность и 

вербальную опору. 

Стр. 102 № 3 

Лексический 

практикум 

Упр. 5 

Задание на 

полное понимание 

текста 

Упр. № 4 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

чтения. Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста, выделять 

главную мысль, 

находить 

ключевые слова 

и фразы. 

ть мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

ные УУД: 

Развитие 

умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Познавате

льные УУД: 

Развитие 

умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Коммуника

тивные УУД: 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы урока. 

стр. 63 № 4 - 

7 

73. Экологически 

безопасные виды 

Базовый 

текст  

Знать 

речевые клише 

Развити

е рефлексивной 

Регулятив

ные УУД: 

У. стр. 

103 № 8 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

транспорта 

Урок рефлексии 

Стр. 102 – 

103 

Задание к 

тексту на полное 

понимание 

прочитанного 

текста 

Упр. № 4 

Обсуждение 

текста в группах 

Упр. № 7 

Дискуссия по 

теме урока 

Упр. № 2 

по теме, 

базовый текст, 

правила ведения 

дискуссии. 

Уметь 

выражать  свое 

мнение, 

сопровождая 

высказывание 

эмоциональными 

и оценочными 

суждениями. 

самооценки Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

74. Московский Кремль 

Урок рефлексии 

Базовый 

текст, лексический 

минимум 

У. стр. 8 

Краткий 

Знать 

реалии России, 

лексический 

минимум урока. 

Уметь 

Ценност

но – смысловая 

ориентация 

учащихся 

Регулятив

ные УУД: 

Уметь 

сосредоточиться 

на выполнении 

У. стр. 

8 



418 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

пересказ текста 

по плану 

Activities. 

Монологическ

ая и диалогическая 

речь. Задания  к 

тексту «Обсудить 

следующие вопросы» 

участвовать в 

беседе по теме 

урока, 

аргументируя 

свою точку 

зрения 

речевых действий 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

чтении 

Коммуника

тивные УУД: 

Формулиро

вать и 

аргументировать 

собственное 

мнение. 

75. Контрольная работа № 6 

«Город и общество» 

Урок развивающего 

контроля 

Коллокации стр. 104 

№ 1 

Пассивный залог 

стр. 104 № 2 

Вопросительные 

слова с единицей ever 

Стр. 104 № 3 

Фразовый глагол 

Самокорр

екция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

Регулятив

ные УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

Повто

рение модуля 

 

 

 



419 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

check 

Стр. 104 № 5 

Предлоги стр. 104 № 

4 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под 

руководством 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества 

 

 

 

76. Анализ ошибок в 

контрольной работе № 6 

Урок рефлексии 

Коллокации стр. 104 

№ 1 

Пассивный залог 

Проводит

ь анализ под 

руководством 

Развити

е рефлексивной 

самооценки 

Регулятив

ные УУД: 

Адекватно 

Работ

а над 

ошибками 



420 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

стр. 104 № 2 

Вопросительные 

слова с единицей ever 

Стр. 104 № 3 

Фразовый глагол 

check 

Стр. 104 № 5 

Предлоги стр. 104 № 

4 

учителя. оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под 

руководством 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 



421 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

необходимые для 

сотрудничества 

  Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.(11 часов)  

77. Страхи и фобии 

Урок открытия новых 

знаний 

Лексический 

минимум урока 

У. стр. 106 – 107 

Коллокации  

Стр. 106 № 5 

Идиомы  

Стр. 106 № 7 

Синонимы  

Стр. 106 № 4 

Базовый текст, 

задание к тексту на 

восстановление 

структурно – смысловых 

связей в тексте 

Стр. 106 – 107 № 3 

Монологическая речь 

Стр. 107 № 8, 9 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

чтения. Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста, выделять 

главную мысль, 

находить 

ключевые слова 

и фразы. 

Толеран

тное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры, 

осознание себя  

своей страны и 

мира 

Регулятив

ные УУД: 

Самостоя

тельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения 

Познавате

льные УУД: 

Преобразо

вать одну форму 

информации в 

другую 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

У. стр. 

107 № 10 



422 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

78. Службы экстренной 

помощи 

Урок рефлексии 

Аудиотекст на 

полное понимание 

прослушанного текста 

У. стр.108 № 2 

Лексика 

повседневного общения в 

диалогах 

У. стр. 108 №3 

Обсуждение 

прочитанного текста 

Стр. 108 № 1 

Драматизация 

диалога 

Стр. 109 № 4, 5, 6, 9 

Знать 

лексический 

материал урока, 

правило 

лексической 

сочетаемости, 

алгоритм работы 

с аудиотекстом. 

Уметь работать с 

текстом и 

диалогом, 

применяя 

стратегии 

выполнения 

данного типа 

заданий. 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

Регулятив

ные УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под 

У. 

стр.109 № 10 



423 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

руководством 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества 

79. Придаточные предложения 

условия 

Урок развивающего 

контроля 

Правила образования 

и употребления 

придаточных предложений 

условия, следствия, цели. 

Тренировочные 

упражнения  

У. стр. 110 – 111 № 

1 – 12 

Стр. 150 № 1 - 8 

Знать 

средства и 

способы 

выражения 

условия в 

придаточных 

предложениях. 

Уметь 

распознать 

реальные\нереал

ьные условные 

придаточные 

предложения. 

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и сверстниками 

Регулятив

ные УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

У. 

стр.111, РТ 

стр.66 № 4 



424 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

80. Привычки, питание и 

здоровье 

Урок рефлексии 

Лексический 

практикум 

У. стр. 112 – 113 № 

3, 4, 5 

Квиз, обсуждение 

вопросов, аргументация 

собственного мнения. 

Стр. 112 № 1, 2 

Модальные глаголы 

Стр. 115 № 6 - 8 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

чтения, 

употребление 

модальных 

глаголов. Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста, выделять 

главную мысль, 

находить 

Формиро

вание 

ответственног

о отношения к 

учебе, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватной 

дифференциров

анной 

самооценки 

своих успехов в 

учебе 

Регулятив

ные УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

У. стр. 

113 № 6 



425 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

ключевые слова 

и фразы 

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

81. Эссе с аргументами «за» и 

«против» 

Урок открытия новых 

знаний 

Алгоритм написания 

эссе с аргументами «за» и 

«против»  

Аргументы, 

контраргументы. 

Организация текста. 

У. стр. 114 № 1 – 10 

РТ стр. 68 № 1, 2, 3, 

4 

Знать 

алгоритм 

написания эссе с 

аргументами 

«за» и «против». 

Уметь написать 

эссе с 

аргументацией 

«за» и «против» 

по плану. 

Толеран

тное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры, 

осознание себя  

своей страны и 

мира 

Регулятив

ные УУД: 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

У. стр. 

115 № 8 



426 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

письменное 

контекстное 

высказывание 

82. Лексический практикум  

Урок развивающего 

контроля 

Словообразование 

глаголов от 

существительных и 

прилагательных 

У. стр.116  № 2 

РТ стр.69 № 3 

Омонимы  

У. стр. 116 № 4 

РТ стр. 69 № 4 

Фразовый глагол 

keep стр. 116 № 1 

РТ стр. 69 № 1 

Предлоги стр. 116 № 

3 

РТ стр. 69 № 2 

Знать 

лексико – 

грамматический 

материал урока. 

Уметь 

образовывать  

глаголы  с 

помощью 

заданных 

суффиксов от 

существительны

х и 

прилагательных, 

заполняя 

пропуски в 

связном тексте 

Развити

е рефлексивной 

самооценки 

Регулятив

ные УУД: 

Развитие 

умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Познавате

льные УУД: 

Развитие 

умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Коммуника

тивные УУД: 

Участие в 

коллективном 

У. стр. 

116 № 5 



427 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

обсуждении 

проблемы урока. 

83. Дикие животные США 

Урок рефлексии 

Базовый текст 

У. стр. 117 

Задания к тексту на 

полное понимание 

прочитанного 

Упр. 2, 3, 4 

Письменное 

контекстное высказывание 

по теме урока 

Стр. 117 № 5 

Знать 

реалии США, 

лексический 

минимум урока. 

Уметь 

участвовать в 

беседе по теме 

урока, 

аргументируя 

свою точку 

зрения. 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

Регулятив

ные УУД: 

Уметь 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых действий 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

чтении 

Коммуника

тивные УУД: 

Формулиро

вать и 

аргументировать 

собственное 

мнение. 

РТ 

стр. 73 № 6 



428 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

84. Безопасность и риск  

Урок открытия новых 

знаний 

Базовый текст, 

упражнение к тексту на 

множественный выбор 

У. стр. 118 – 119 № 

3,  

Упражнение на 

соотнесение заголовков и 

абзацев текста 

Стр. 119 № 3в 

Монологическая речь 

по теме урока с 

использованием 

should\should not 

Стр. 119 № 6 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

чтения. Уметь 

прогнозировать 

содержание 

текста, выделять 

главную мысль, 

находить 

ключевые слова 

и фразы. 

Ценност

но – смысловая 

ориентация 

учащихся 

Регулятив

ные УУД: 

Самостоя

тельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения 

Познавате

льные УУД: 

Преобразо

вать одну форму 

информации в 

другую 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

РТ 

стр. 71 № 3 



429 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

85. Телефон доверия 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Базовый текст, 

лексический минимум 

У. стр. 9 

Краткий пересказ 

текста 

по плану Activities. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Задания  к тексту 

«Обсудить следующие 

вопросы» 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

базовый текст. 

Уметь выбирать 

главные факты 

из текста, 

работать с 

текстом, 

применяя 

стратегии 

выполнения 

данного типа 

заданий. 

Толеран

тное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры, 

осознание себя  

своей страны и 

мира 

Регулятив

ные УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

У. стр. 

9 пересказ 

86. Контрольная работа № 7 

«Природа и проблемы экологии» 

Урок развивающего 

Коллокации  

У. стр. 120 № 1 

Придаточные 

Самокорр

екция, 

рефлексия по 

Развити

е рефлексивной 

самооценки 

Регулятив

ные УУД: 

Адекватно 

Повто

рение модуля 



430 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

контроля условия  

Стр. 120 № 2 

Модальные глаголы 

Стр. 120 № 3 

Фразовый глагол 

keep 

Стр. 120 № 4 

материалу и 

освоению 

речевых умений. 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под 

руководством 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

необходимые для 

сотрудничества 

87. Анализ ошибок в 

контрольной работе № 7 

Урок рефлексии 

Коллокации  

У. стр. 120 № 1 

Придаточные 

условия  

Стр. 120 № 2 

Модальные глаголы 

Стр. 120 № 3 

Фразовый глагол 

keep 

Стр. 120 № 4 

Проводит

ь анализ под 

руководством 

учителя. 

Развити

е рефлексивной 

самооценки 

Регулятив

ные УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под 

руководством 

Работ

а над 

ошибками 



432 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества 

                Межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (15 

часов) 

88. Вызовы. Никогда не 

сдаваться. 

Урок открытия новых 

знаний 

Лексический 

минимум урока 

У. стр. 122 – 123 № 

3, 6 

Коллокации  

Стр. 122 № 4 

Антонимы  

Стр. 123 № 5 

Синонимы  

Стр. 122 № 3 

Базовый текст, 

упражнение к тексту на 

полное понимание 

Знать 

лексический 

материал урока, 

базовый текст, 

алгоритм работы 

с текстом на 

полное 

понимание 

прочитанного. 

Уметь 

употреблять 

лексический 

минимум урокав 

Ценност

но – смысловая 

ориентация 

учащихся 

Регулятив

ные УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

У. стр. 

123 № 8 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

прочитанного. 

Стр. 122 – 123 № 2 

Описание событий с 

опорой на зрительную 

наглядность 

Стр. 122 № 1 

упражнениях по 

теме. 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

89. Риски. 

Урок рефлексии 

Описание событий с 

опорой на зрительную 

наглядность и план. 

У. стр. 124 – 125 № 

1 

Этикетные речевые 

клише, диалоги с их 

использованием  

Стр. 124 – 125 № 2, 

3, 4, 5 

Аудирование текста 

базового уровня, 

выполнение задания на 

установление 

соответствий в 

прослушанном тексте. 

Знать 

алгоритм 

выполнения 

задания по 

аудированию, 

нормы речевого 

этикета, 

принятые в 

стране 

изучаемого 

языка, алгоритм 

создания 

монологическог

о тематического 

высказывания с 

опорой на 

Формиро

вание 

ответственног

о отношения к 

учебе, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватной 

дифференциров

анной 

самооценки 

своих успехов в 

учебе 

Регулятив

ные УУД: 

Самостоя

тельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения 

Познавате

льные УУД: 

Преобразо

вать одну форму 

информации в 

другую 

Коммуника

тивные УУД: 

РТ 

стр. 75 № 1, 2 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Стр. 125 № 9 картинку. 

Уметь 

вести 

комбинированн

ый диалог в 

стандартной 

ситуации 

неофициального 

общения с 

соблюдением 

норм речевого 

этикета, 

понимать 

основное 

содержание 

прослушанного 

текста. 

 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

90. Косвенная речь 

Урок открытия новых 

знаний 

Правила образования 

косвенной речи. Передача 

высказываний, просьб, 

предложений, приказаний в 

Знать 

правила 

преобразования 

высказываний, 

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

Регулятив

ные УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

У. стр. 

127, 152 № 9 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

косвенной речи. 

У. стр. GR 17 – 20, 

стр. 126 № 1 – 4, стр. 152 

№ 1 - 4 

 

просьб, 

предложений, 

приказаний в 

косвенную речь. 

Уметь 

применять 

данные правила 

на практике. 

и сверстниками на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

91. Косвенная речь  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Правила образования 

косвенной речи. 

Передача вопросов в 

косвенной речи. Модальные 

Знать 

правила 

передачи 

вопросов в 

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

Регулятив

ные УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

РТ 

стр. 76 № 1, 2 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

глаголы в косвенной речи. 

У. стр. GR 17- 20, 

стр. 127 № 6, 7, стр. 153 № 

5 - 7 

косвенной речи, 

правила 

употребления 

модальных 

глаголов в 

косвенной речи. 

Уметь 

применять 

данные правила 

на практике. 

и сверстниками на выполнении 

грамматических 

упражнений. 

Познавате

льные УУД: 

Давать 

определение 

понятиям 

Коммуника

тивные УУД:  

Использова

ть в речи 

изученные 

грамматические 

правила в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

92. Правила выживания. 

Урок рефлексии 

Базовый текст, 

упражнение к тексту на 

соотнесение заголовков с 

абзацами текста 

Знать 

алгоритм 

действий при 

выполнении 

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности и 

Регулятив

ные УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

У. стр. 

128 № 5 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

У. стр. 128 № 1, 2, 3 

Монологическое 

высказывание по тексту по 

плану 

Стр. 128 № 4 

Квантификаторы 

У. стр. 127 № 8, стр. 

153 № 8 

заданий на 

контроль 

лексико – 

грамматических 

навыков. 

Уметь 

оперировать 

единицами в 

коммуникативно 

– значимом 

контексте. 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

   93. Туризм. Правила 

выживания. 

Урок рефлексии 

Разделительные 

вопросы 

У. стр. 153 № 9, 10 

Стр. 127 № 8  

Стр. 129 № 8, 9 

Лексический 

практикум  

Знать 

лексико – 

грамматический 

материал урока. 

Уметь, 

используя новую 

лексику, 

Развити

е рефлексивной 

самооценки 

Регулятив

ные УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

РТ 

стр. 77 № 3, 

1, 2 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

У. стр. 129 № 6, 7 

Идиомы  

У. стр. 129 № 10 

РТ стр. 77 № 4 

рассуждать о 

туризме и 

правилах 

выживания. 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под 

руководством 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества 

94. Письмо – заявление. 

Урок открытия новых 

Правила написания 

письма – заявления. 

Знать 

правила 

Развити

е навыков 

Регулятив

ные УУД: 

У. стр. 

131 № 7 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

знаний Рекомендации к 

составлению резюме. 

У. стр. 130 № 1- 3 

РТ стр. 78 № 1 

Пример составления 

резюме 

Стр. 130 № 2 

написания 

письма – 

заявления. 

Уметь 

составлять 

резюме, 

применять 

правила на 

практике. 

сотрудничеств

а со взрослыми 

и сверстниками 

Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

письменное 

контекстное 

высказывание 

95. Письмо официального 

стиля 

Урок открытия новых 

знаний 

Рекомендации по 

составлению официального 

письма. 

Формальный стиль 

Знать 

лексику 

официального 

стиля, 

Развити

е навыков 

сотрудничеств

а со взрослыми 

Регулятив

ные УУД: 

Выделять 

альтернативные 

РТ 

стр. 78 № 3 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

письма. 

У. стр. 131 № 4, 5, 

Практика в 

составлении письма – 

заявления 

У. стр. 131 № 6 

РТ стр.78 № 3 

используемую 

для написания 

формального 

письма. Уметь 

применять 

алгоритм 

написания 

официального 

письма на 

практике. 

и сверстниками способы 

достижения цели 

Познавате

льные УУД: 

Создавать 

и 

преобразовывать 

модели для 

решения задач 

Коммуника

тивные УУД: 

Строить 

монологическое 

письменное 

контекстное 

высказывание 

96. Лексический практикум 

Урок развивающего 

контроля 

Словообразование 

глаголов от 

существительных и 

прилагательных 

У. стр.132 № 2 

РТ стр.79 № 2 

Знать 

лексико – 

грамматический 

материал урока. 

Уметь 

образовывать  

Развива

ть мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

Регулятив

ные УУД: 

Развитие 

умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

У. стр. 

132 № 5 



441 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

Омонимы  

У. стр. 132 № 1 

РТ стр. 79 № 1 

Фразовый глагол 

carry стр. 132 № 3 

РТ стр. 79 № 3 

Предлоги стр. 132 № 

4 

РТ стр. 79 № 4 

глаголы  с 

помощью 

заданных 

суффиксов от  

существительны

х и 

прилагательных, 

заполняя 

пропуски в 

связном тексте 

заинтересованн

ость в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

состояний 

Познавате

льные УУД: 

Развитие 

умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Коммуника

тивные УУД: 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы урока. 

97. Страноведение. Хелен 

Келлер 

Урок рефлексии 

Лексический 

минимум урока  

У. стр. 133 № 1, 5 

Базовый текст, 

задания к тексту на 

понимание запрашиваемой 

информации в прочитанном 

Знать 

реалии США, 

лексический 

минимум урока. 

Уметь 

участвовать в 

беседе по теме 

Толеран

тное 

отношение к 

проявлениям 

иной культуры, 

осознание себя  

своей страны и 

Регулятив

ные УУД: 

Уметь 

сосредоточиться 

на выполнении 

речевых действий 

Познавате

РТ 

стр. 80 



442 
 

№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

тексте. 

У. стр. 133 № 2, 3, 4, 

5 

Краткое 

контекстное письменное 

высказывание по теме 

урока 

Стр. 133 № 6 

урока, 

аргументируя 

свою точку 

зрения. 

мира льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

информации при 

чтении 

Коммуника

тивные УУД: 

Формулиро

вать и 

аргументировать 

собственное 

мнение. 

98. Выдающиеся спортсмены 

Урок рефлексии 

Базовый текст, 

лексический минимум 

У. стр. 10 

Краткий пересказ 

текста 

по плану Activities. 

Монологическая и 

диалогическая речь. 

Задания  к тексту 

«Обсудить следующие 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

базовый текст. 

Уметь выбирать 

главные факты 

из текста, 

работать с 

текстом, 

применяя 

Ценност

но – смысловая 

ориентация 

учащихся 

Регулятив

ные УУД: 

Самостоя

тельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения 

Познавате

льные УУД: 

РТ 

стр. 82 - 83 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

вопросы» стратегии 

выполнения 

данного типа 

заданий. 

Преобразо

вать одну форму 

информации в 

другую 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

99. Вызов Антарктиды 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Базовый текст, 

упражнение к тексту на 

множественный выбор 

У. стр. 134 – 135 № 

2, 3 

Лексический 

практикум  

Стр. 134 № 2, 3 

Диалогическое 

высказывание  с 

использованием 

Знать 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы 

с текстом для 

чтения на 

множественный 

выбор. Уметь 

вести 

комбинированн

ый диалог по 

Формиро

вание 

ответственног

о отношения к 

учебе, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватной 

дифференциров

анной 

Регулятив

ные УУД: 

Постановк

а учебной задачи 

и соотнесение с 

жизненным 

опытом учащихся 

Познавате

льные УУД: 

Поиск и 

выделение 

У. стр. 

135 № 9 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

лексического минимума 

урока 

Стр. 134 – 135 № 1, 

5, 6 

Описывать события 

с опорой на зрительную 

наглядность 

Стр. 135 

 

теме урока, 

правильно 

используя 

грамматический 

материал. 

самооценки 

своих успехов в 

учебе 

информации при 

аудировании 

Коммуника

тивные УУД: 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

100. Контрольная работа № 8 

«Межличностные отношения» 

Урок развивающего 

контроля 

Коллокации  

У. стр. 136 № 1 

Косвенная речь  

Стр. 136 № 2 

Местоимения и их 

производные 

Стр. 136 № 3 

Фразовый глагол 

carry 

Стр. 136 № 4 

Самокорр

екция, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению 

речевых умений. 

Развити

е рефлексивной 

самооценки 

Регулятив

ные УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия и 

в процессе его 

Повто

рение модуля 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под 

руководством 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества 

101. Анализ ошибок в 

контрольной работе № 8 

Урок рефлексии 

Коллокации  

У. стр. 136 № 1 

Косвенная речь  

Стр. 136 № 2 

Местоимения и их 

производные 

Стр. 136 № 3 

Фразовый глагол 

Проводит

ь анализ под 

руководством 

учителя. 

Ценност

но – смысловая 

ориентация 

учащихся 

Регулятив

ные УУД: 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

Работ

а над 

ошибками 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

carry 

Стр. 136 № 4. 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия и 

в процессе его 

реализации. 

Познавате

льные УУД: 

Проводить 

анализ работы 

под 

руководством 

учителя. 

Коммуника

тивные УУД: 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества 

102. Обобщающий урок 

Урок рефлексии 

Повторение и 

обобщение лексико – 

грамматического 

Знать 

лексико – 

грамматический 

Формиро

вание 

ответственног

Регулятив

ные УУД: 

Развитие 
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№

 

урок

а 

Тема урока (тип, 

контроль) 

Основное 

содержание 

Планируемые результаты 

Домаш

нее задание 
Предмет

ные 

Личнос

тные 

Метапред

метные 
С

роки 

материала курса.  материал курса.  

Уметь 

оперировать 

изученным 

материалом в 

устной и 

письменной 

речи. 

о отношения к 

учебе, 

определение 

своей личной 

позиции, 

адекватной 

дифференциров

анной 

самооценки 

своих успехов в 

учебе 

умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Познавате

льные УУД: 

Развитие 

умения 

планировать свое 

речевое и 

неречевое 

поведение. 

Коммуника

тивные УУД: 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы урока. 
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Описание УМК «Английский в фокусе» и технического обеспечения 

 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский в фокусе» в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка цели, деятельность по 

достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

•  включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 
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• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации 

учащихся. 

Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном компоненте основными 

направлениями модернизации общего образования в целом.  

 Компоненты УМК 

В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты: 

• учебника (Student’s Book); 

• рабочей тетради (Workbook); 

• книги для учителя (Teacher’s Book); 

• книги для чтения (Reader); 

• CD к книге для чтения (Reader CD); 

• языкового портфеля (My Language Portfolio); 

• CD для занятий в классе; 

• CD для самостоятельных занятий дома; 

• вебсайта курса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 

• сборника контрольных заданий (Test Booklet). 

Очевидно, что в дополнение к традиционным новым компонентам УМК (языковой портфель, вебсайт) 

обеспечивают последовательное решение обновленных задач современного школьного языкового образования. 
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Учебник (Student’s Book) 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю). Учащиеся знакомятся с 

алфавитом, основными звукобуквенными соответствиями, с некоторыми транскрипционными значками, с основными 

правилами чтения. Они также накапливают слова – в основном единицы предметной лексики. Во вводный модуль 

включены элементы социокультурного характера (имена, названия стран) и элементарные коммуникативные 

ситуации (знакомство, приветствие, прощание). Здесь же школьники знакомятся с основными выражениями 

классного обихода. На стартовых уроках начинают формироваться умения, направленные на развитие всех видов 

речевой деятельности: имитативное чтение сочетается с работой над чтением по правилам; работа над письмом идет 

от буквы, к слову, и предложению; усвоенные слова включаются в минимальный коммуникативный контекст. 

Учебники для 6 и 7 классов состоят из 10 тематических модулей, каждый из которых включает 9 уроков и один 

резервный урок – для планирования по усмотрению учителя – с учётом особенностей освоения материала и данных 

педагогической диагностики в конкретной группе учащихся. Структура каждого модуля четко прописана. Новый 

лексико-грамматический материал содержится в первых трёх уроках (a, b, c) каждого  модуля, при этом его освоение 

организовано через интеграцию всех видов речевой деятельности. Именно эти уроки, вместе с уроком речевого 

этикета English in Use, составляют ядро модуля.  

Уроки культуроведения – как стран изучаемого языка (Culture Corner), так и России (Spotlight on Russia), 

представленные также в каждом модуле учебников 5 – 9 классов, обеспечивают учащихся релевантными возрасту 

учебными материалами для развития социокультурной компетенции, способствуют реальному включению их в 
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диалог/полилог культур. Вслед за Пассовым Е. И. и Сафоновой В. В., авторы глубоко убеждены в том, что учебник 

должен помочь школьникам осознать неповторимость и богатство своих культурных традиций, испытать гордость за 

свою Родину – все это играет огромную роль в становлении личности школьника. Особую роль в решении этой 

задачи играет раздел Spotlight on Russia, включённый в учебник в формате журнала для подростков. Помимо 

текстовых материалов о разных аспектах жизни родной страны, в том числе о жизни сверстников, журнал содержит 

вопросы для обсуждения и задания, направленные на составление рассказов самих детей о родном крае, их городе, 

поселке, школе, классе, на основе личных интересов и склонностей учащихся. И снова, следуя одному из принципов 

УМК, учащимся предлагается выйти за рамки урока английского языка, прислав свои материалы на сайт учебника. 

Интернет-страница – полноценный компонент УМК “Spotlight”, одной из многих функций которой является 

размещение писем и работ школьников, а следовательно, создаётся возможность для чтения, общения детей на 

английском языке вне урока. 

Своеобразие курса составляет и регулярный урок дополнительного чтения на межпредметной основе (Extensive 

Reading. Across the Curriculum), в значительной мере обеспечивающий мотивацию учащихся к освоению АЯ как 

средства познания окружающего мира. Дополняет каждый модуль соответствующая часть (Episode) Книги для чтения 

(Reader) – в 6 классе это текст по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». По завершении 

прочтения книги для чтения предлагается пьеса, разработанная на материале этой сказочной повести, снабжённая 

песнями, аудиозаписями, подробными рекомендациями по постановке. 
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Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных достижений учащихся, который, 

как правило, объединён в один урок с вводной страницей следующего модуля, выполняющей опять-таки 

мотивирующую функцию. Как отмечалось, деятельностный подход к организации образовательного процесса – одна 

из главных особенностей данного УМК. Следует обратить особое внимание на вводную страницу каждого модуля, 

играющую важную роль как в работе с мотивацией, так и с постановкой учебных задач. Все разделы страницы, 

предваряющей работу над определённой темой, напрямую отражают деятельность детей, включая развитие 

конкретных речевых навыков. Характерны сами названия рубрик, охватывающих всё содержание модуля: Look at 

Module …; Find the page numbers for …; Listen, read and talk about…; Learn how to…; Practise…; Write/Make… Новому 

грамматическому правилу в специальной рубрике всегда предшествует текстовый материал с включением новой 

грамматической структуры – таким образом, учителю предоставляется возможность организации активного поиска 

знаний самими учащимися. Разнообразны, в частности, приёмы семантизации новой лексики – при этом все они 

основаны на активной деятельности учащихся, например, соотнесение слов (словосочетаний, предложений) с 

предметными картинками или объектами на сюжетной картинке, а также звуковыми образами в аудиозаписи 

(например, голоса животных в темах At the Zoo, My Pet). Лексические игры, кроссворды, задания, основанные на 

словообразовании, синонимах и антонимах, поиск соответствий и аналогий в родном языке, категоризация и 

классификация (mindmaps, spidergrams) способствуют более лёгкому и интересному освоению лексического 

материала и развивают общеучебные умения и навыки учащихся. 
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В учебнике выделены постоянные рубрики: Vocabulary, Grammar, Reading, Speaking, Listening, Writing, 

Pronunciation, Study Skills. Регулярная рубрика Study Skills очень важна, так как включает советы и рекомендации 

школьникам по развитию разнообразных учебно-познавательных умений, обеспечивающих процесс освоения 

английского языка, например приёмы запоминания новых слов, правила работы в паре и в группе, пользование 

словарём, привлечений средств родного языка для понимания текста на английском языке. Это памятки, знакомящие 

учащихся с рациональными приёмами изучения иностранного языка как под руководством учителя в классе, так и 

самостоятельно. 

Особое место на последней странице каждого модуля отводится рефлексии учебных достижений и способов 

деятельности – через рубрику Now I Can … in English. Формированию навыков самооценки и самоконтроля уделяется 

серьёзное внимание. Содержание каждого модуля соответствует структуре психологической деятельности ученика: 

мотив – цель – деятельность по её достижению – самоконтроль – самооценка – самокоррекция. При осознанном 

освоении учителем деятельностного подхода к организации обучения английскому языку на этой основе может быть 

выстроен каждый урок – учебник дает такие возможности. 

Учебник построен на интеграции всех видов речевой деятельности при освоении нового лексико-

грамматического материала. Упражнения расположены в последовательности, способствующей наиболее успешному 

освоению материала. Менять последовательность упражнений не рекомендуется, так как может быть нарушен 

сценарий урока, который имеет свою логику. Кроме того, подобная подача материалов учебника позволяет ученикам, 

по каким-либо причинам, пропустившим занятия, самостоятельно овладеть материалом. 
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В приложении к учебнику помещены тексты и задания к песням, рекомендуемым к использованию в 

соответствии с темами модулей, а также межтематические сюжетные картинки как материал для дополнительной 

дифференцированной работы с учащимися, в частности, для включения изученного лексико-грамматического 

материала в новые контексты. 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления психологических 

барьеров при изучении английского языка на любом этапе обучения. Учебник составлен таким образом, чтобы он не 

только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и 

структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью контекста, изобразительной наглядности, и т. 

д. Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, 

текстов, анкет, опросников помогает учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка, благодаря грамотной организации 

языкового материала – постоянное «повторение без повторения» создает необходимые условия для прочного 

запоминания ЛЕ. 

УМК для 8–9 классов также имеет модульную структуру. Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

Reading & Vocabulary предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения работы с текстом 

и формируются лексические навыки: задания на понимание основного содержания прочитанного; полного и точного 

понимания информации; выборочного понимания необходимой информации. Текстовой материал отобран в 
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соответствии с возрастными интересами учащихся, содержат воспитательный аспект; представляет интерес для 

лингвистического анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, что является мотивирующим фактором. 

Listening & Speaking Skills предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на формирование навыков и 

умений восприятия речи на слух и говорения. Помимо живых, прекрасно озвученных диалогов, которые являются 

средством введения нового лексико-грамматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для 

работы в группе – формирование умений диалогической речи, а также участия в полилоге, дискуссии, ученики 

учатся реагировать и выражать свое отношение к услышанной проблеме, формируя и развивая одно из важнейших и 

необходимейших умений – умение восприятия речи на слух.  

Grammar in Use даёт учащимся возможность потренироваться в грамматике. Избыточное количество 

упражнений позволяет возможность планировать занятие с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

Упражнения организованы по принципу от простого к сложному и направлены не только на систематизацию ранее 

изученного грамматического материала, но и более углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, 

рецептивное владение которыми позволит учащимся более полно понимать информацию. Коммуникативно 

ситуативно обусловленные упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень владения грамматическим 

материалом (использование нового языкового материала в речи), что соответствует положению о том, что навык 

живёт и развивается в тех условиях, в которых был сформирован.   
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Vocabulary & Speaking способствует развитию лексической стороны речи. Текст/диалог выступает как средство 

формирования языковых навыков, а также умений говорения. Учащиеся развивают умения диалогической речи, 

выполняя коммуникативно-направленные и ситуативно-обусловленные задания, используя активную лексику урока. 

Writing Skills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей потребности в 

сформированных умениях письменной речи. Каждый раздел по обучению письму имеет чёткую структуру: описание 

требований к функциональному письменному тексту; работа со структурой письменного текста; комплекс 

упражнений, направленный на актуализацию языковых средств, необходимых для создания письменного текста, 

работа с алгоритмом написания/составления текста; обсуждение – подведение итогов ранее проработанного 

материала и написание/создание собственного письменного текста. 

English in Use разработан с целью развития умений осуществления диалогов этикетного характера в различных 

ситуациях общения. Единицей содержания выступает речевой образец, который усваивается учащимися во время 

занятия. 

Culture Corner даёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются 

небольшие тексты (в том числе и образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с 

извлечением информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что язык и культура 

страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное 

отношение к представителям других стран. 
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Across the Curriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся использовать 

английский язык как средство получения информации.  Этот раздел содержит интересный материал и творческие 

задания, позволяющие студентам использовать изученный материал всего модуля. 

Going Green – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает осведомлённость 

учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со способами борьбы с загрязнением окружающей среды и 

способствует экологическому образованию. Все чаще говорят о необходимости включиться в борьбу с загрязнением, 

а данный раздел показывает, как это можно сделать. 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность 

проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к 

коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает 

в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной 

работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Grammar check. Данный раздел содержит дополнительные грамматические упражнения. 

Song Sheet – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным материалом позволяет не 

только использовать его в качестве релаксационной паузы, но и в качестве средства для отработки фонетических 
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явлений, языковых средств и формирования всех видов речевой деятельности. Помимо текста, в данном разделе 

содержатся упражнения для работы с песенным материалом. 

Spotlight on Russia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что 

и в разделе Culture Corner. Такая организация страноведческого материала отвечает принципу поликультурной 

вариативности и диалога культур. Тексты подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по 

данной теме, потому что она ему близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, 

расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две культуры, ученики 

имеют возможность оценить свою собственную культуру с позиции ценностей своей культуры, выявить отличия 

одного и того же явления в разных культурах.  

Грамматический справочник – раздел грамматики на русском языке, в котором представлен в обобщенном 

виде грамматический материал каждого модуля. Каждое из правил снабжено примером, обобщающей таблицей. 

Приводится список неправильных глаголов.  

Irregular verbs – список неправильных глаголов. 

Word List – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены цветом.  

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью 

разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и 

дома после завершения работы над соответствующим материалом модуля в учебнике.  
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Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 

В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и блок упражнений Translator’s Corner, 

которые используются учащимися для выполнения заданий на перевод с русского языка на английский в письменном 

виде. 

Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В Книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, ключи и 

рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по 

организации работы с разделом Spotlight on Exams. Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, 

позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а также тексты упражнений для аудирования. 

Книга для чтения (Reader) представляет собой особый интерес, поскольку это непросто адаптированный текст 

на изучаемом языке, но и комплекс упражнений к каждой главе и качественное аудио сопровождение. Начиная с 

пятого класса, учащиеся знакомятся с произведениями англоязычных авторов. Произведения выбраны с учетом 

возрастных особенностей учащихся каждого возрастного этапа и соответствуют интересам школьников. По 

окончании изучения произведения, учащимся предлагается подготовить небольшой спектакль. С этой целью авторы 

УМК предусмотрели наличие аудиозаписи для пьесы, фонограмму. 

 

Языковой портфель (My Language Portfolio) 
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Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который учащиеся будут 

использовать во время прохождения всего курса. Языковой портфель составлен таким образом, чтобы он вызывал 

интерес учащихся и желание изучать английский язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько 

успешно у них идёт изучение английского языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие письменные работы, 

компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в классе или дома, видеозаписи с любимыми 

рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов 

или картинок. Это всё то, что учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского 

языка. 

 

CD для занятий в классе 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из учебника и 

рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий дома 

Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен с тем, чтобы учащиеся могли слушать их дома, 

отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, умения восприятия текста на слух. 

 

Веб-сайт (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight 
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Как компонент УМК, способствует развитию информационной грамотности учащихся и является источником 

дополнительных упражнений к изучаемым темам, что позволяет осуществлять индивидуальный подход к учащимся 

разного академического уровня. Помимо этого, на сайте можно найти информацию об авторах, методическую 

поддержку для учителей. Каждый ученик, независимо от месторасположения, может стать участником различных 

конкурсов, зарегистрировавшись в клубе Spotlight. Это еще одна дополнительная и существенная возможность 

проявить себя как ученика с активной жизненной позицией, разместить свои работы публично и завести новых друзей 

по переписке, начать использовать изучаемый язык не только в стенах кабинета, но и за его пределами. 

 

Контрольные задания (Test Booklet) представляет собой грамотно разработанный комплекс тестов для 

измерения качества изученного материала. Сборник включает девять контрольных заданий в двух вариантах. Помимо 

текущего контроля, сборник позволяет осуществлять и промежуточный контроль, а также итоговый контроль. 

Задания составлены таким образом, что позволяют контролировать степень развития как языковых навыков, так и 

речевых умений во всех видах речевой деятельности. 

Ресурсное обеспечение программы 

Ресурсы для ученика:   

 В.Эванс, Дули Дж.,, Ю. Ваулина. УМК «Английский в фокусе» . М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing,  2019.  



463 
 

 Книга для чтения (Reader) 

Диски 

 CD «Учите английский» -  EuroTalk, 2019 

 CD Английский. Базовый курс.  ЭксФорс , 2019 

 CD  Английский для школьников 5-9-х классов TeachPro,2010 

 Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

 Online-словарь Лингво // http://lingvopro.abbyyonline.com. 

Ресурсы для учителя: 

 В.Эванс, Дули Дж.,, Ю. Ваулина. УМК «Английский в фокусе» М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing,  2019. 

 Книга для чтения (Reader) 

Диски 

 CD «Учите английский» -  EuroTalk, 2019 

 CD Английский. Базовый курс.  ЭксФорс , 2019 

 CD  Английский для школьников 5-9-х классов TeachPro,2019 

 Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru). 

 Эванс, Дули Дж.,, Ю. Ваулина В  «Книга для учителя (Teacher’s book) для работы с УМК «Spotlight» 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт // http://standart.edu.ru. 

 Апальков В.Г. Английский язык. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». Просвещение. 2020 г. 

 Online-словарь Лингво // http://lingvopro.abbyyonline.com. 

 Online-словарь Лонгман // http://www.ldoceonline.com. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (5 – 7 КЛАСС) 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе» 

–5 

«Английский в 

фокусе» –6  

«Английский в фокусе» –7  

Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 

посещение 

кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка.  

Module 1. English in 

Use 1 “Greetings”; Extensive 

Reading 1 “Citizenship”. 

Module 2. “I’m from”; 

“My things”; “My collection”; 

English in Use 2 “Buying a 

souvenir”.  

Module 3. English in 

Use 3 “Viewing a house”. 

Module 4. “My family”; 

“Who’s who?”; “Famous 

people”; English in Use 4 

“Identifying & describing 

people”; Extensive Reading 4 

“Literature: My Family”; Sp. on 

R. “Hobbies”. 

Module 6. “At work”; 

English in Use 6 “Making 

suggestions”. 

Module 7. “Dress right”; 

“It’s fun”; English in Use 7 

“Shopping for clothes”. 

Module 8. “It’s my 

birthday”; English in Use 8 

Module 1. “Family 

members”; “Who are you?”; 

English in Use 1 “Introducing 

& greeting people”. 

Module 2. English in 

Use 2 “Requesting services”. 

Module 4. “How 

about...?”; “My favourite day”; 

English in Use 4 

“Making/cancelling 

appointment”. 

Module 5. English in 

Use 5 “Ordering flowers”. 

Module 6. English in 

Use “Buying a present”. 

Module 7. English in 

Use 7 “Reporting lost 

property”. 

Module 8. English in 

Use 8 “Booking theatre 

tickets”. 

Module 9. English in 

Use 9 “Booking a table at a 

restaurant”. 

Module 2. “Bookworms”; “A 

classic read”; “Vanished!”. 

Module 3. “Lead the way!”; 

“Who’s who?”; “Against all odds”; 

English in Use 3 “Talking about hobbies & 

jobs”. 

Module 4. “New stories”; “Did you 

hear about…?”; “Take action!”; English in 

Use 4 “Deciding what to watch”. 

Module 5. English in Use 5 

“Giving instructions”. 

Module 6. English in Use 

“Reserving a place at a summer camp”. 

Module 7. “Walk of fame”; “DVD 

frenzy!”; “In the charts!”; English in Use 7 

“Buying tickets at the cinema”. 

Module 8. English in Use 8 

“Donating money for a cause”. 

Module 9. “Can I help you?”; 

“Gifts for everyone!”; English in Use 9 

“Expressing thanks & admiration”. 



466 
 

“Ordering food”. 

Module 9. “Going 

shopping”. 

Module 10. English in 

Use 10 “Renting (a bike/car)”. 

Module 10. English in 

Use 10 “Booking a hotel 

room”. 

Школа и школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Каникулы и их 

проведение в различное 

время года.  

Starter Unit. “The 

English Alphabet”; “Numbers”; 

“Colours”; “Classroom objects”; 

“Classroom language”. 

Module 1. “School”; 

“First day”; “Favourite 

subjects”.  

Module 6. “Weekends”. 

Module 10. “Travel & 

leisure”; “Summer fun”; Sp. on 

R. “Holidays”. 

Module 2. “Happy 

times”; Extensive Reading: 

Across the curriculum: (Maths) 

draw a map to scale; Sp. on R. 

“Russian Dachas”. 

Module 4. “Day in, Day 

out”; Extensive Reading: 

Across the curriculum: (Maths) 

“Drawing numbers”; Sp. on R. 

“My Daily Routine”. 

Module 5. “Special 

days”; Extensive Reading: 

Across the curriculum: 

(Literature) “Through the 

looking glass”. 

Module 6. “Free time”; 

“Game on!”; “Pastimes”; 

Extensive Reading: Across the 

curriculum: (Design & 

Technology) “Puppet show”; 

Sp. on R. “Leisure activities”. 

Module 7. Extensive 

Reading: Across the 

curriculum: (History) “Toying 

with the past”. 

Module 8. “Rules & 

Module 1. “Hanging out”; English 

in Use 1 “Buying an underground ticket”; 

Extensive Reading: (Geography) “Mexico 

City”. 

Module 2. Extensive Reading: 

(Literature) “The Canterville Ghost”. 

Module 3. Extensive Reading: 

(History) “Children in Victorian Times”. 

Module 4. Extensive Reading: 

(Media studies) “Turn on & Tune in”. 

Module 5. “What’s your opinion?”; 

Extensive Reading: (ICT) “Simulating 

Reality”. 

Module 6. “The fun starts here!”; 

“Teen camps”; “A whale of a time!”. 

Module 7. Extensive Reading: 

(Music) “Does this sound familiar?”. 

Module 8. Extensive reading: 

(Science) “The Food Chain”. 

Module 9. Extensive Reading: 

(Citizenship) “Choices: You make them”. 

Module 10. Extensive Reading: 

(Literature) “Robinson Crusoe”. 
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regulations”. 

Module 10. “Holiday 

plans”; “Weekend fun”; 

Extensive Reading: Across the 

curriculum: (Geography) 

“Coast to Coast”. 

Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, климат, погода, 

столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Module 1. Culture 

Corner “Schools in England”; 

Sp. on R. “School life”. 

Module 2. Culture 

Corner “UK souvenirs”; 

Extensive Reading 2 

“Geography: English-speaking 

countries”; Sp. on R. “Our 

Country”. 

Module 3. “At home”; 

“Move in!”; “My bedroom”; 

Culture Corner “A Typical 

English House”; Extensive 

Reading 3 “Art & Design: Taj 

Mahal”; Sp. on R. “Homes”. 

Module 4. Culture 

Corner “American TV 

Families”. 

Module 6. Culture 

Corner “Landmarks”; Sp. on R. 

“Fame”. 

Module 7. Culture 

Corner “The Alaskan Climate”; 

extensive Reading 7 “Literature: 

what weather!”; Sp. on R. 

Module 1. “My 

country”; Culture Corner “The 

United kingdom”; Sp. on R. 

“Life in Moscow”. 

Module 2. “My place”; 

“My neighborhood”; Culture 

Corner “Famous Streets”. 

Module 3. “Road 

safety”; “On the move”; “Hot 

wheels”; Culture Corner 

“Getting around London”; 

English in Use 3 “Asking 

for/giving directions”; 

Extensive Reading: Across the 

curriculum: (Art & Design) 

“What does red mean?”; Sp. on 

R. “Moscow metro”. 

Module 4. Culture 

Corner “Teenage life in 

Britain”. 

Module 5. “Festive 

time”; “Let’s celebrate”; 

Culture Corner “The Highland 

games”; Sp. on R. “White 

Nights in St Petersburg”. 

Module 1. “A city mouse or a 

country mouse?”; Culture Corner 

“Landmarks of the British Isles”. 

Module 2. Culture Corner “The 

Gift of Storytelling”. 

Module 3. Culture Corner “The 

Yeoman Warders”. 

Module 4. Culture Corner 

“Teenage magazines”. 

Module 5. “Predictions”; “Gadget 

madness”; Culture Corner “High-tech 

teens!”. 

Module 6. Culture Corner “Theme 

Parks”.  

Module 7. Culture Corner “The 

National Sport of England”. 

Module 9. Culture Corner “Idioms 

and sayings about food”. 

Module 10. Culture Corner 

“RFDSA, Australia”. 
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“Seasons”. 

Module 8. 

“Celebrations”; Culture Corner 

“Thanksgiving”; Sp. on R. 

“Festivals”. 

Module 9. “Let’s go”; 

“Don’t miss it!”; Culture Corner 

“Busy spots in London”; 

English in Use 9 “Asking 

for/Giving directions”; 

Extensive Reading 9 “Maths: 

British Coins”; Sp. on R. 

“Museums”.  

Module 10. Culture 

Corner “All aboard”. 

Module 6. Culture 

Corner “Boardgames”. 

Module 7. “In the past”; 

“Halloween spirit”; “Famous 

firsts”; Culture Corner 

“Superman”; Sp. on R. 

“Alexander Pushkin”. 

Module 8. “That’s the 

rule”; “Shall we?”; Culture 

Corner “Building Big”. 

Module 9. Culture 

Corner “Places to eat in the 

UK”; Sp. on R. “Mushrooms”. 

Module 10. “What’s the 

weather like?”; Culture Corner 

“The Edinburgh Experience”; 

Sp. on R. “Sochi”. 

Здоровье и личная 

гигиена. Защита 

окружающей среды. 

Module 5. “Amazing 

creatures”; “At the zoo”; “My 

pet”; English in Use 5 “A visit 

to the vet”; Extensive Reading 5 

“Science: It’s an insect’s life!”; 

Sp. on R. “Animals”. 

Module 6. “Wake up!”; 

Extensive Reading 6 “Science: 

Sundials”. 

Module 7. “Year after 

year”. 

Module 8. “Master 

chef”; Extensive Reading 8 

“PSHE: Danger! Keep out”. 

Module 1. Extensive 

Reading: Across the 

curriculum: (Geography) The 

Earth. 

Module 8. Extensive 

Reading: Across the 

curriculum: (Social sciences) 

“Is your neighborhood neat and 

tidy”; Sp. on R. “Moscow 

Zoo”. 

Module 9. “Food and 

drink”; “On the menu!”; “Let’s 

cook”; Extensive Reading: 

Across the curriculum: (Food 

Module 1. “Better safe than sorry”. 

Module 6. Extensive Reading: (PE) 

“Safe Splashing”. 

Module 8. “Save the Earth”; “Eco-

helpers”; “Born free”; Culture Corner 

“Scotland’s National Nature Reserves”. 

Module 9. “You are what you eat”. 

Module 10. “Stress free”; 

“Accident-prone”; “Doctor, doctor!”; 

English in Use 10 “At the school nurse”. 
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Module 10. “Just a 

note...”. 

Extensive Reading 10 

“Geography: safe camping”. 

Technology) “Eat well, feel 

great, look great!”. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (8 – 9 КЛАССЫ) 

СТАНДАРТ (тематика) Английский в фокусе – 8 Английский в фокусе – 9 

Взаимоотношения в 

семье, с друзьями. 

Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки. 

Переписка.  

Module 1. “Character adjectives”; “Body 

language”; “Socialising”; “Personal information”; 

“Physical appearance”; “Relationships”; “Greeting 

cards”; Across the Curriculum (PSHE) “Dealing with 

conflict”; Sp. on R. “Socialising”. 

Module 2. “Shopping”; “Places to shop”. 

Module 3. “Stages in life”; “Life events”. 

Module 4. “Appearance”; “Self-esteem”; 

“Fashion”; “Clothes”; “Style”; “Body image”; 

“Performances”; “Teenage problems”. 

Module 8. “Interests & hobbies”; 

“Applications”. 

Module 1. “Festivals & Celebrations”; 

“Superstitions”; “Special Occasions”. 

Module 3. “Describing monsters”; “Ways to 

look”. 

Module 5. “Art”; “Types of Art”; “Types of 

music”; “Music likes/dislikes”; “Films”; “Cinema”. 

Module 8. “Parts of the body”. 

Школа и школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различное 

время года.  

Module 3. “Fields of science”; “Work and 

jobs”; “Inventions”; Across the Curriculum (History) 

“The master thief of the unknown word”; Sp. on R. 

“Great minds”. 

Module 6. “Holidays”; “Travel”; “Activities”; 

“Holiday problems”; “Travel experiences”; “Means 

of transport”; “Host families”; Sp. on R. “Pastimes”. 

Module 7. “Technology”; “Media usage”; 

“Education”; “The media”; “Media jobs”; Across the 

Curriculum “Using a computer Network”; Sp. on R. 

“Education”. 

Module 3. “The mind”; Across the 

Curriculum (History) “Painting Styles”. 

Module 4. “Technology”; “Computer 

Problems”; “The Internet”.  

Module 5. Across the Curriculum (Literature) 

“The Merchant of Venice”. 

Родная страна и 

страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое 

положение, климат, погода, 

Module 1. “Whereabouts”; Culture Corner 1 

“Socialising in the UK”. 

Module 2. Culture Corner 2 “Charity begins 

at home”. 

Module 1. Culture Corner 1 “Pow-Wow. The 

Gathering of Nations”; Across the Curriculum 

(PSHE) “Remembrance Day Nation. 

Module 2. “Houses”; “Household chores”; 
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столицы, их 

достопримечательности. 

Городская/сельская среда 

проживания школьников. 

Module 3. Culture Corner 3 “English 

banknotes”. 

Module 4. Culture Corner 4 “Traditional 

costumes in the UK”; Sp. on R. “Special Interests”. 

Module 5. Culture Corner 5 “Scottish the 

Coo”. 

Module 6. Culture Corner 6 “The Thames”; 

Sp. on R. “Cultural Exchange”. 

Module 7. Culture Corner 7 “Trinity College 

Dublin”. 

Module 8. Culture Corner 8 “Mascots”. 

“Towns/ Villages”; “Neighbours”; Culture Corner 2 

“10 Downing Street”. 

Module 3. Culture Corner 3 “The Most 

Haunted Castle in Britain”. 

Module 4. Culture Corner 4 “The Gadget 

Show on five”. 

Module 5. Culture Corner 5 “William 

Shakespeare”. 

Module 6. “Map Symbols & Road features”; 

“Public services”; “Jobs & qualities”; Culture Corner 

6 “Welcome to Sydney, Australia”. 

Module 7. Culture Corner 7 “BEWARE! The 

USA’s Dangerous Wild Animals”. 

Module 8. Culture Corner 8 “Helen Keller”. 

Здоровье и личная 

гигиена. Защита окружающей 

среды. 

Module 2. “Food”; “Ways of cooking”; 

“Preparing food”; Going Green 2 “Paper bag vs 

plastic bag”; Sp. on R. “Food & shopping”.  

Module 4. Going Green 4 “Eco-clothes”. 

Module 5. “Natural disasters”; “Global 

concerns”; “Weather”; “Experiences”; Across the 

Curriculum (Science) “Tornadoes & Hail”; Sp. on R. 

“Natural World”. 

Module 6. Going Green 6 “Monuments in 

danger”. 

Module 8. “Sports”; “Sports equipment & 

places”; Going Green 8 “Project A.W.A.R.E.”. 

Module 2. Going Green 2 “In danger”. 

Module 4. Going Green 4 “E-waste... Why so 

much junk?”. 

Module 6. “Animals”; “Animal shelters”; 

“Volunteer work”; Going Green 6 “Green transport”. 

Module 7. “Fears”, “Phobias”, “Emotions”; 

“Emergency services”; “Food & health”. 

Module 8. “Injuries”; “Experiences”; “Risks”; 

“Feelings”; “Survival equipment”; Going Green 8 

“The Challenge of Antarctica”. 

 

                                                                                                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ГОВОРЕНИЕ 
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Диалогическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

уметь: 

«Английский в фокусе» 5–7  «Английский в фокусе» 8–9  

 начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

«Английский в фокусе» – 5 

ex. 5, p. 15; ex. 3, p. 23; ex. 2, p. 26; ex. 6, p. 

27; ex. 3, p. 28; ex. 9, p.29; ex. 3, p. 32; ex. 3, p. 42; 

ex. 6, p. 49; ex. 3, p. 52; ex. 7, p. 59; ex. 3, p. 62; ex. 

9, p. 69; ex. 4, p. 80; ex. 3, p. 82; ex. 7, p. 87; ex. 3, 

p. 88; ex. 4, p. 92; ex. 5, p. 97; ex. 7, p. 99; ex. 3, p. 

100; ex. 3, p. 101; ex. 3, p. 102; ex. 4, 5, p. 107; ex. 

6, p. 109; ex. 3, p. 112; ex. 5, p. 113; ex. 4, p. 116; 

ex. 3, p. 119; ex. 4, p. 122. 

«Английский в фокусе» – 6 

ex. 2, p. 8; ex. 8, p. 9; ex. 3, p. 12; ex. 8, p. 

19; ex. 3, p. 22; ex. 8, p. 29; ex. 4, p. 32; ex. 7, p. 39; 

ex. 4, p. 40; ex. 4, p. 42; ex. 6, p. 49; ex. 4, p. 52; ex. 

2, p. 56; ex.  4, p. 62; ex. 8, p. 67; ex. 4, p. 70; ex. 4, 

p. 72; ex. 4, p. 73; ex. 6, p. 77; ex. 7, p. 79; ex. 6, p. 

80; ex. 3, p. 82; ex. 5, p. 89; ex. 3, p. 92; ex. 6, p. 99; 

ex. 4, p. 102. 

«Английский в фокусе» – 7 

ex. 7, p. 9; ex. 3, p. 12; ex. 4, p. 18; ex. 3, p. 

22; ex. 4, p. 32; ex. 5, p. 33; ex. 3, 6, p. 39; ex. 4, p. 

42; ex. 6, 7, p. 49; ex. 3, 4, p. 52; ex. 7, p. 57; ex. 3, 

p. 58; ex. 4, 6, p. 59; ex. 6, p. 60; ex. 4, p. 62; ex. 3, 

p. 68; ex. 4, p. 69; ex. 3, p. 72; ex. 5, p. 79; ex. 3, p. 

81; ex. 3, p. 82; ex. 4, 7, p. 89; ex. 3, p. 90; ex. 3, p. 

92; ex. 6, p. 99; ex. 3, 4, p. 101; ex. 3, p. 102. 

«Английский в фокусе» – 8 

ex. 4, p. 12; ex. 6, p. 15; ex. 4, p. 28; ex. 9, p. 

29; ex.  4, p. 32; ex. 3, 4, p. 36; ex.  7, p. 39; ex. 4, 

p. 45; ex. 6, p. 59; ex. 4, p. 60; ex. 9, p. 61; ex. 4, p. 

64; ex. 7, p. 71; ex. 9, p. 75; ex. 8, p. 77; ex. 5, p. 

80; ex. 8, p. 93; ex. 6, p. 106; ex. 7, 9, p. 109; ex. 7, 

p. 111; ex. 7, 11, p. 125; ex. 5, p. 127; ex. 5, p. 129; 

ex. 2, p. 138. 

«Английский в фокусе» – 9 

ex. 8, p. 11; ex. 4, p. 14; ex. 5, p. 15; ex. 8, p. 

27; ex. 6, p. 28; ex. 7, p. 33; ex. 3, p. 44; ex. 10, p. 

45; ex. 3, p. 60; ex. 8, p. 61; ex. 6, 8 p. 65; ex. 4, p. 

69; ex. 8, p. 75; ex. 3, p. 76; ex. 7, p. 77; ex. 7, p. 

81; ex. 5, p. 83; ex. 3, p. 92; ex. 9, p. 93; ex. 7, 8, p. 

103; ex. 3, p. 108; ex. 9, p. 109; ex. 7, 8, p. 113; ex. 

7, 8, p. 123; ex. 2, p. 124; ex. 5, p. 125. 

 расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

«Английский в фокусе» – 5 

ex. 7, p. 20; ex. 5, p. 28; ex. 2, p. 36; ex. 8, p. 

«Английский в фокусе» – 8 

ex. 3, p. 10; ex. 8, p. 11; ex. 8, 10, p. 17; ex. 
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вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и 

усвоенный лексико-

грамматический материал. 

37; ex. 4, p. 38; ex. 3, p. 40; ex. 7, p. 40; ex. 2, p. 43; 

ex. 2, p. 46; ex. 2, p. 48; ex. 4, p. 50; ex. 4, p. 57; ex. 

6, p. 57; ex. 2, p. 58; ex. 3, p. 61; ex. 5, p. 63; ex. 2, 

3, p. 68; ex. 4, p. 70; ex. 5, p. 72; ex. 2, p. 76; ex. 5, 

p. 77; ex. 6, 10, p. 79; ex. 7, p. 89; ex. 2, 3 p. 91; ex. 

1, p. 96; ex. 5, p. 99; ex. 3, p. 111; ex. 6, p. 117; ex. 

1, p. 120. 

«Английский в фокусе» – 6 

ex. 4, p. 7; ex. 6, p. 9; ex. 2, p. 10; ex. 2, p. 

16; ex. 4, 5, 7, p. 17; ex. 3, p. 20; ex. 2, p. 26; ex. 9, 

p. 29; ex. 2, p. 31; ex. 2, p. 33; ex. 8, p. 37; ex. 4, p. 

38; ex. 10, p. 39; ex. 7, p. 47; ex. 8, p. 49; ex. 7, p. 

57; ex. 4, p. 59; ex. 1, p. 66; ex. 5, p. 69; ex. 3, p. 86; 

ex. 6, p. 87; ex. 3, 4, p. 91; ex. 4, p. 93; ex. 6, 7, p. 

97; ex. 2, p. 98; ex. 8, p. 99; ex. 4, p. 101. 

«Английский в фокусе – 7» 

ex. 4, p. 7; ex. 3, p. 10; ex. 8, p. 17; ex. 5, p. 

23; ex. 2, p. 28; ex. 6, p. 29; ex. 2, p. 30; ex. 6, 7, p. 

37; ex. 4, p. 40; ex. 4, p. 41; ex. 2, 4, p. 47; ex. 4, p. 

49; ex. 3, p. 53; ex. 6, p. 57; ex. 4, p. 61; ex. 8, p. 69; 

ex. 2, p. 80; ex. 4, p. 87; ex. 1, p. 88; ex. 3, p. 93; ex. 

2, p. 96; ex. 4, p. 100. 

1, p. 20; ex. 2, 4, p. 22; ex. 4, p. 30; ex. 9, p. 31; ex. 

2, p. 32; ex. 8, p. 45; ex. 5, p. 52; ex. 2, p. 60; ex. 5, 

p. 75; ex. 7, p. 87; ex. 4, 5, p. 91; ex. 3, p. 92; ex. 7, 

p. 93; ex. 5, p. 96; ex. 8, p. 103; ex. 5, p. 106; ex. 3, 

p. 112; ex. 7, p. 119; ex. 5, p. 123; ex. 5, p. 124; ex. 

4, p. 128; ex. 5, p. 131; ex. 4, 5, 7, p. 135; ex. 5, p. 

144; ex. 8, p. 147; ex. 9, p. 149; ex. 8, p. 151. 

«Английский в фокусе» – 9 

ex. 10, 11, p. 13; ex. 8, 12, p. 15; ex. 5, p. 

20; ex. 7, 8, p. 23; ex. 4, p. 26; ex. 8, p. 27; ex. 7, p. 

29; ex. 8, p. 33; ex. 7, p. 43; ex. 2, p. 44; ex. 8, p. 

49; ex. 11, p. 55; ex. 2, 3, p. 58; ex. 8, p. 59; ex. 6, 

p. 61; ex. 7, p. 71; ex. 9, p. 75; ex. 1, p. 76; ex. 6, p. 

86; ex. 7, 9, p. 87; ex. 4, p. 96; ex. 6, p. 97; ex. 1, p. 

102; ex. 2, p. 110; ex. 7, p. 111; ex. 2, p. 112; ex. 2, 

p. 118; ex. 7, p. 119; ex. 9, p. 123; ex. 8, p. 125; ex. 

4, p. 126; ex. 6, p. 129; ex. 6, 8, p. 135. 
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Монологическая речь 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны 

уметь: 

«Английский в фокусе» 5–7 «Английский в фокусе» 8–9 

 рассказывать о 

себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие 

сведения о своём городе/селе, 

о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

«Английский в фокусе» – 5 

 ex. 3, p. 38; ex. 3, p. 41; ex. 4, p. 49; ex. 5, p. 

51; ex. 4, p. 53; ex. 4, p. 60; ex. 2, p. 62; ex. 1, p. 66; 

ex. 6, 7, p. 77; ex. 4, p. 81; ex. 3, p. 86; ex. 6, p.87; 

ex. 3, p. 101; ex. 3, p. 103; ex. 1, p. 108; ex. 4, p. 

111; ex. 3, p. 113; ex. 1, p. 116; ex. 1, p. 121; 

Activities in Spotlight on Russia: pp. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 12. 

«Английский в фокусе» – 6 

ex. 1, p. 8; ex. 7, p. 9; ex. 1, p. 10; ex. 4, p. 

13; ex. 3, p. 18; ex. 3, p. 23; ex. 6, p. 27; ex. 10, p. 

29; ex. 4, p. 30; ex. 6, p. 33; ex. 1, p. 36; ex. 2, 3, p. 

38; ex. 3, p. 41; ex. 2, p. 48; ex. 2, 5, p. 51; ex. 1, p. 

56; ex. 4, p. 61; ex. 2, p. 66; ex. 1, p. 68; ex. 1, p. 76; 

ex. 1, 4, p. 81; ex. 3, p. 83; ex. 1, 2, p. 88; ex. 8, p. 

89; ex. 4, p. 90; ex. 1, p. 96; ex. 11, p. 100; Activities 

in Spotlight on Russia: pp. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 

«Английский в фокусе» – 7 

ex. 1, p. 10; ex. 5, p. 11; ex. 3, p. 13; ex. 6, p. 

26; ex. 1, p. 33; ex. 1, 2, p. 36; ex. 1, p. 43; ex. 1, p. 

48; ex. 7, p. 67; ex. 3, p. 71; ex. 2, p. 90; ex. 1, 5, p. 

93; ex. 1, p. 98; ex. 5, p. 99; ex. 3, 4, p. 101; ex. 1, p. 

103; Activities in Spotlight on Russia: pp. 3, 5, 7, 9, 

11, 12. 

«Английский в фокусе» – 8 

ex. 1, p. 10; ex. 9, p. 15; ex. 5, p. 17; ex. 1, p. 

26; ex. 8, 9, p. 27; ex. 1, p. 32; ex. 8, p. 33; ex. 1, p. 

36; ex. 2, p. 44; ex. 4, p. 46; ex. 4, p. 48; ex. 6, 7, p. 

59; ex. 1, p. 66; ex. 5, p. 77; ex. 8, p. 79; ex. 4, p. 

87; ex. 1, 3, p. 90; ex. 6, p. 96; ex. 1, p. 98; ex. 1, p. 

106; ex. 9, p. 107; ex. 2, p. 110; ex. 6, p. 116; ex. 5, 

p. 124; ex. 9, p. 129; ex. 1, p. 130; ex. 6, p. 132; 

Activities in Spotlight on Russia: pp. 3, 4, 5, 9. 

«Английский в фокусе» – 9 

ex. 2, p. 16; ex. 5, p. 17; ex. 1, p. 20; ex. 1, p. 

26; ex. 2, p. 28; ex. 1, 4, p. 32; ex. 5, 8, p. 47; ex. 5, 

p. 53; ex. 10, p. 55; ex. 4, 6, p. 63; ex. 5, 7, p. 69; 

ex. 1, p. 70; ex. 6, p. 75; ex. 6, p. 79; ex. 4, p. 80; ex. 

11, p. 81; ex. 1, p. 91; ex. 1, p. 96; ex. 5, p. 100; ex. 

8, p. 107; ex. 1, p. 108; ex. 12, p. 111; ex. 5, p. 127; 

ex. 5, p. 128; ex. 7, p. 129; ex. 1, p. 134; ex. 5, 7, p. 

135; Activities in Spotlight on Russia: pp. 3, 4, 5, 7, 

8, 9, 10. 

 делать краткие 

сообщения, описывать 

события/явления (в рамках 

 «Английский в фокусе – 5» 

ex. 4, p. 28; ex. 2, p. 31; ex. 6, p. 37; ex. 3, p. 

47; ex. 3, p. 51; ex. 3, p. 53; ex. 3, p. 59; ex. 5, p. 66; 

«Английский в фокусе – 8» 

ex. 9, 10, p. 11; ex. 1, 2, p. 12; ex. 1, 3, p. 

16; ex. 3, p. 18; ex. 9, p. 19; ex. 1, 2, 3, 5 p. 21; ex. 
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пройденных тем), передавать 

основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать своё 

отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую 

характеристику персонажей, 

используя перифраз, 

синонимичные средства в 

процессе устного общения. 

ex. 3, p. 70; ex. 3, p. 71; ex. 4, p. 72; ex. 2, 3 p. 73; 

ex. 2, p. 78; ex. 1, p. 80; ex. 2, p. 96; ex. 2, p. 100; 

ex. 3, p. 107; ex. 4, p. 110; ex. 1, p. 118; ex. 3, p. 

122; Activities in Spotlight on Russia: pp. 4, 5, 6, 10, 

11. 

«Английский в фокусе» – 6 

ex. 4, p. 10; ex. 2, p. 11; ex. 2, p. 22; ex. 6, p. 

29; ex. 5, p. 33; ex. 2, p. 36; ex. 3, p. 42; ex. 3, 4, 5, 

7, p. 43; ex. 5, 6, p. 47; ex. 5, p. 50; ex. 6, p. 57; ex. 

3, p. 58; ex. 1, 4, p. 63; ex. 7, p. 67; ex. 7, p. 69; ex. 

4, p. 71; ex. 1, p. 78; ex. 3, 5, p. 80; ex. 2, p. 82; ex. 

4, 8, p. 87; ex. 1, 3, p. 93; ex. 5, p. 97; ex. 1, 4, p. 

103; Activities in Spotlight on Russia: pp. 4, 7, 8, 9, 

12. 

«Английский в фокусе» – 7 

ex. 1, p. 6; ex. 4, p. 11; ex. 4, p. 16; ex. 5, p. 

17; ex. 4, p. 18; ex. 1, p. 20; ex. 4, p. 21; ex. 1, p. 30; 

ex. 5, p. 31; ex. 4, p. 33; ex. 4, p. 37; ex. 1, 2, p. 38; 

ex. 2, p. 40; ex. 3, p. 43; ex. 1, p. 50; ex. 3, p. 51; ex. 

4, p. 57; ex. 3, p. 61; ex. 1, 4, p. 63; ex. 1, 4, p. 73; 

ex. 3, p. 76; ex. 1, 2, p. 78; ex. 1, p. 81; ex. 1, 5, p. 

83; Activities in Spotlight on Russia: pp. 4, 6, 8, 10. 

5, 7, p. 23; ex. 4, p. 26; ex.  2, 3, p. 28; ex. 10, p. 29; 

ex. 1, p. 34; ex. 3, p. 37; ex. 8, p. 39; ex. 6, p. 43; ex. 

10, p. 47; ex. 2, 5, p. 53; ex. 1, 4, p. 54; ex. 6, 7, p. 

55; ex. 2, 4, p. 58; ex. 11, p. 61; ex. 1, p. 64; ex. 8, 

p. 65; ex. 6, p. 68; ex. 4, p. 69; ex. 2, 3, 5, p. 70; ex. 

6, p. 71; ex. 1, p. 74; ex. 8, p. 75; ex. 6, p. 79; ex. 2, 

p. 80; ex. 8, 10, p. 81; ex. 2, p. 82; ex. 3, p. 85; ex. 

9, p. 93; ex. 4, p. 94; ex. 8, p. 95; ex. 1, 5, p. 96; ex. 

12, p. 97; ex. 1, 4, p. 101; ex. 1, p. 102; ex. 1, p. 

108; ex. 11, p. 111; ex. 1, p. 112; ex. 9, p. 113; ex. 

3, p. 114; ex. 5, p. 117; ex. 6, p. 119; ex. 6, p. 123; 

ex. 8, 11, p. 127; ex. 1, p. 128; ex. 5, p. 133; ex. 6, 

p. 135; Activities in Spotlight on Russia: pp. 6, 7, 8, 

10. 

«Английский в фокусе» – 9 

ex. 5, p. 10; ex. 2, 3, p. 12; ex. 1, p. 16; ex. 1, 

2, p. 18; ex. 3, p. 21; ex. 1, 4, p. 22; ex. 1, p. 28; ex. 

2, p. 30; ex. 2, p. 32; ex. 4, 5, p. 37; ex.  2, 3, p. 38; 

ex. 6, 8, p. 39; ex.1, p. 42; ex. 1, p. 44; ex. 1, 2, p. 

48; ex. 5, 6, p. 49; ex. 1, p. 50; ex. 4, p. 51; ex. 4, p. 

53; ex. 2, 3, p. 54; ex. 9, p. 55; ex. 6, p. 59; ex. 10, 

p. 61; ex. 3, p. 64; ex. 9, p. 65; ex. 1, 2, 3, p. 69; ex. 

6, p. 70; ex. 2, p. 80; ex. 1, 2, 4, p. 85; ex. 10, p. 87; 

ex. 7, p. 91; ex. 4, p. 95; ex. 2, p. 96; ex. 3, 4, 5, p. 

101; ex. 3, p. 102; ex. 6, p. 103; ex. 9, p. 107; ex. 1, 

5, p. 117; ex. 4, 5, p. 119; ex. 1, p. 122; ex. 10, p. 

125; ex. 4, p. 128; ex. 5, p. 132; ex. 1, 3, 5, p. 133; 

Activities in Spotlight on Russia: pp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10. 

 

                                                                                                                                                                                    



476 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АУДИРОВАНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 5–7 «Английский в фокусе» 8–9 

 понимать основное 

содержание кратких, несложных 

аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, 

радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 Listen and repeat. 

 Listen and tick/underline... 

 Listen and answer the questions. 

 Listen and complete the gaps. 

 Listen and underline the key words. 

 Listen and complete the text. 

 Listen and complete the missing information. 

 Listen and number. 

 понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные, 

используя переспрос, просьбу повторить. 

 

 Listen and check. 

 Listen and match, then check. 

 Listen and label the pictures/places... 

 Listen and say who/where/when/why/which/what... 

 Listen and fill in the missing words. 

 Listen and say which animals are mentioned in the dialogue. 

 Listen and say what the dialogue/story is about. 

 Listen and find out... 

 Listen and mark the sentences True/False/Not Stated. 

 Listen to the sounds and say what you can smell/see/hear...? 

 Listen and group the sentences. 

 Listen and match the speakers to the statements. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ЧТЕНИЕ 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 5–7 «Английский в фокусе» 8–9 

 ориентироваться в 

иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 Read the first exchange and say... 

 Look at the picture and the title and say what the text/dialogue is going to be 

about. 

 Look at the title and say what/where/why/who/when... 

 Read the title and think of six words you expect to find in the text.  

 читать аутентичные тексты 

разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 Read and answer the questions. 

 Read and complete the plan. 

 Read and complete the profile/fact file... 

 Read and match the headings to the paragraphs… 

 Read and match people to the holidays. 

 Read the text/dialogue/notice quickly and say... 

 Read and choose the correct answer. 

 Read and match the titles to the sections. 

 Read the text quickly and say where it is taken from. 

 Read and put paragraphs in order. 

 Read and give each paragraph a title. 

 Look at the extracts and say what kind of texts they are. 

 Read the text and correct the statements. 

 Read the story and put events in order they happened. 

 читать несложные 

аутентичные тексты разных жанров с 

точным и полным пониманием, 

используя различные приёмы 

смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

 Read and mark the statementes/sentences True/False/Doesn’t say... 

 Correct false sentences. 

 Read the text and make notes under headings...  

 Read and complete the gaps. 

 Read and choose the correct word to complete gaps.  

 Read and complete the diagram/spidergram... 
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перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 Read and match the missing phrases to the gaps. 

 Read and choose the right grammar form for the capitalized words. 

 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей 

информации. 

 Read the text/dialogue/notices and find… 

 Read and complete the sentences. 

 Read and underline… 

 Read and list all the words related to… 

 Read and fill in the gaps with the correct word formed from the capitalised 

words. 



479 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПИСЬМО 

СТАНДАРТ 

Учащиеся должны уметь: 

«Английский в фокусе» 5–7 «Английский в фокусе» 8–9 

 заполнять анкеты и 

формуляры; 

 писать поздравления, 

личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 делать выписки из текста. 

«Английский в фокусе» – 5 

Виды письменных сообщений: 

 a school timetable; 

 a fact file about yourself; 

 a subject choice form; 

 a poster of your favourite 

cartoon characters/animals in your 

countryfor an event; 

 a list of things you want 

for your birthday; 

 a paragraph about your 

collection/ house/bedroom/a wild 

animal/a daily routine/a secret scene/a 

celebration; 

 a short description; 

 a note; 

 a holiday advert;  

 a chat log; 

 a post card; 

 a birthday party plan; 

 a magazine entry; 

 a film review. 

«Английский в фокусе» – 6 

Виды письменных сообщений: 

 a letter about your 

«Английский в фокусе» – 8 

Виды письменных сообщений: 

 tips how to break the 

ice; 

 greeting cards; 

 an informal email about 

how to cook a dish in your 

country/about a family meal out/about 

a strange experience you had; 

 informal letters/emails; 

 an informal letter of 

invitation; 

 a biography; 

 a story; 

 a paragraph advising a 

friend; 

 informal letter of 

advice; 

 an opinion essay about 

recycling; 

 a semi-formal thank-you 

letter; 

 survey report; 

 a for-and-against essay 

on e-learning; 
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family/about what you are going to do 

in your favourite city; 

 an email about weekend 

activities; 

 a library card; 

 a short article about your 

country/a famous person/your perfect 

day; 

 an invitation card; 

 a description of your 

living room/neighbourhood/ of a 

scene/of a place; 

 an advertisement; 

 a recipe; 

 campsite rules; 

 a paragraph about your 

typical Monday likes and dislikes on a 

survey; 

 a poster about traffic 

signs/favourite games/about my room 

rules; 

 a biography; 

 a shopping list; 

 a leaflet; 

 a speech. 

«Английский в фокусе» – 7 

Виды письменных сообщений: 

 an informal letter about 

your lifestyle; 

 a leaflet giving advice/of 

 a short article about 

your favourite activity; 

 a formal email based on 

written input. 

«Английский в фокусе» – 9 

Виды письменных сообщений: 

 a short paragraph about 

a festival/about art; 

 descriptive article of an 

event; 

 a leaflet about life on 

Earth with gravity; 

 informal letters/emails; 

 diary entry about a 

sighting of a monster; 

 an email about a strange 

event; 

 a story; 

 a summary; 

 opinion essays; 

 a quiz about modern 

singers and performers; 

 an email reviewing a 

book/describing a day trip/ about an 

accident someone had; 

 an email to a pen friend 

about volunteer work you do; 

 your wishes and regrets; 

 a for-and-against essay; 

 a letter of application. 
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dos and don’ts for coping with stress; 

 an article about where you 

go in your free time/about your favourite 

author/a person you admire/your 

country’s most popular sport/your 

country’s natural reserves/charity in your 

country; 

 an email to a friend about 

a teenager you find interesting/about a 

tourist attraction and the uniforms people 

wear there; 

 a story; 

 a text about landmarks in 

your country; 

 a front page; 

 a survey/a report/a 

questionnaire; 

 an advert; 

 an opinion essay; 

 a postcard; 

 a for-and-against essay; 

 a food diary. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ГРАММАТИКА 

СТАНДАРТ «Английский в фокусе» 5–7 «Английский в фокусе» 8–9 

Расширение объёма значений 

грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями.  

 Нераспространённые и 

распространённые простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house 

last year); предложения с начальным 

‘It’ и с начальным ‘There + to be’ 

(It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a 

lot of trees in the park). 

 Сложносочинённые 

предложения с сочинительными 

союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые 

предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so. 

 Сложноподчинённые 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с 

«Английский в фокусе» – 5 

 the Imperative; 

 articles – a/an/the; 

 personal pronouns; 

 the verb ‘to be’; 

 the verb ‘to have got’; 

 plurals; 

 demonstrative pronouns 

this/these – that/those; 

 there is/are; 

 possessive adjectives; 

 prepositions of 

place/time; 

 modal verbs can/can’t; 

must/mustn’t; 

 object pronouns 

possessive adjectives; 

 possessive (‘s)/whose; 

 Present Simple; 

 adverbs of frequency; 

 Present Continuous; 

 countable and 

uncountable nouns; 

 some/any/much/many. 

«Английский в фокусе» – 6 

 possessive 

«Английский в фокусе» – 8 

 present tenses; 

 Present Perfect; 

 Present Perfect 

Continuous; 

 has gone to/has been 

to/in; 

 stative verbs; 

 Past Simple; 

 Past Continuous; 

 Past Perfect; 

 Past Perfect Continuous; 

 will-be going to 

 the Passive; 

 Reported Speech; 

 Conditionals; 

 the Causative; 

 Infinitive; 

 -ing forms; 

 used to – be/get used to; 

 modal verbs; 

 adverbs of degree; 

 comparisons; 

 forming adjectives; 

 order of adjectives; 

 forming negative 
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союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

 Сложноподчинённые 

предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever. 

 Условные предложения 

реального (Conditional I — If it 

doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional 

II — If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III — 

If she had asked me, I would have 

helped her). 

 Все типы вопросительных 

предложении (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). 

 Побудительные 

предложения в утвердительной (Be 

careful) и отрицательной (Don’t 

worry) форме. 

 Предложения с 

конструкциями as ... as, not so ... as, 

either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция to be going to 

(для выражения будущего 

действия). 

 Конструкции It takes me ... 

to do something; to look/ feel/ be 

adjectives/case; 

 possessive pronouns; 

 prepositions of 

time/place; 

 a/an/some/any;  

 countable/uncountable 

nouns; 

 the imperative; 

 can: 

ability/prohibition/permission; 

 must/mustn’t/can’t; 

 have to – don’t have 

to/needn’t; 

 Present Simple; 

 Present Continuous; 

 Present Continuous 

(future meaning); 

 Past Simple (regular and 

irregular verbs); 

 to be going to; 

 adverbs of frequency; 

 compound nouns; 

 linking sentences; 

 linkers; 

 comparisons; 

 quantifiers. 

«Английский в фокусе» – 7 

 Present Simple; 

 Present Continuous; 

 Present Perfect; 

adjectives; 

 compound adjectives; 

 singular/plural Nouns; 

 forming nouns; 

 compound nouns; 

 too/enough; 

 prepositions; 

 co-ordinate conjunctions 

both... and; either...or; neither... nor; 

 linkers. 

«Английский в фокусе» – 9 

 present tenses; 

 past tenses; 

 used to/would; 

 future tenses; 

 Conditionals (Types 0, 

1, 2, 3); 

 wishes; 

 reported speech; 

 reporting verbs; 

 direct/indirect questions; 

 exclamations; 

 relative clauses; 

 time clauses; 

 clauses of 

purpose/result; 

 infinitive; 

 -ing forms; 

 the Passive; 

 the Causative; 
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happy. 

 Конструкции be/get used to 

something; be/get used to doing 

something. 

 Конструкции с 

инфинитивом типа I saw Jim 

ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems 

to be a good friend. 

 Правильные и 

неправильные глаголы в формах 

действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, 

Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the-Past). 

 Глаголы в видо-временных 

формах страдательного залога 

(Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

 Косвенная речь в 

утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане 

 has gone – has been; 

 Present Perfect 

Continuous; 

 Past Simple/used to; 

 Past Continuous; 

 Future Simple (will); 

 future forms; 

 Conditionals Type 0 and 

1; 

 if-unless; 

 should/shouldn’t; 

 forming adjectives (-ive, 

-ative); 

 forming adverbs from 

adjectives (-ly); 

 forming opposite 

adjectives (un-, il-, im-, in-, ir-); 

 comparative/superlative 

forms; 

 order of adjectives; 

 relative pronouns and 

adverbs; 

 reflexive pronouns; 

 -ed/-ing participles; 

 linkers to add 

points/show contrast/conclude; 

 question tags; 

 don’t have to; 

 quantifiers. 

 

 would prefer/would 

rather (sooner); 

 adverbs of frequency; 

 using adjectives and 

adverbs in descriptions; 

 too/enough; 

 must/can’t/may 

(assumptions); 

 using adverbs in 

narratives; 

 degrees of comparison; 

 gradable/non-gradable 

adjectives; 

 question words + ever; 

 reflexive and emphatic 

pronouns; 

 strong adjectives; 

 question tags. 
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настоящего и прошлого. 

 Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола 

(герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без 

различения их функций. 

 Фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, отобранные 

для данного этапа обучения. 

 Определенный, 

неопределенный и нулевой артикли 

(в том числе c географическими 

названиями). 

 Неисчисляемые и 

исчисляемые существительные (a 

pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). 

Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том 

числе образованных не по правилу 

(little — less — least). 

 Личные местоимения в 

именительном (my) и объектном 

(me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределенные 

местоимения (some, any). 
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Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их 

производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

 Наречия, оканчивающиеся 

на -ly (early), а также совпадающие 

по форме с прилагательными (fast, 

high). 

 Устойчивые словоформы в 

функции наречия типа sometimes, at 

last, at least, etc. 

 Числительные для 

обозначения дат и больших чисел. 
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