
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

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

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

своей познавательной деятельности; 



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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Планируемые предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог/полилог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 
д.). 

 брать и давать интервью; 

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

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 делать краткие сообщения о фактах и событиях, используя такие типы речи, как 

повествование, сообщение, описание; 

 излагать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его 

структуру и аргументировать своё отношение к прочитанному; 

 обосновывать или объяснять намерения, планы, поступки; 

 излагать содержание полученной из текста для аудирования информации; 

 кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в связи с 
прочитанным и прослушанным текстом; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в 

культурах, 

 делать презентации результатов выполненного проектного задания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.) 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 выделять   основную   информацию   в   воспринимаемом   на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 понимать тему и факты сообщения; 

 вычленять смысловые вехи; 

 понимать детали; 

 выделять главное, отличать от второстепенного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 кратко и логично излагать содержание текста; 



 интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со 

своим опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

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

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

письмо-стимул 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы (1250 единиц в 5 классе, 1450 – в 6 классе, 1650 – в 7 

классе, 1850 – в 8 классе и 2000 - в 9 классе); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

– глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

– имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/- 

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

– имена прилагательные припомощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, - 

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

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

– числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th; 
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзомsince; цели с союзом 

so that; условия с союзомunless; определительными с союзамиwho, which, that; предложения 

с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 
и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

Simple; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывследующихформахстрадательногозалог 

а: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive, Present Continuous 

Passive, Past Continuous Passive, Passive, Present Perfect Passive и Past Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное (a playing child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)»; 

 распознавать и употреблять в речи распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьв речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 



 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении, использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста) при аудировании и 

чтении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться толковым англоязычным словарем при чтении; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 
картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

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

мода. 

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

от вредных привычек. 



Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

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

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

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

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

мировую культуру. 

Научно – технический прогресс и его роль в жизни общества. Современные 

технологии. 

Коммуникативные умения 

5-7 класс 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

8-9 класс 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

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

Монологическая речь 

5-7 класс 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты 

8-9 класс 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 



Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

ихсимволике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 



странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

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

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

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

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

1) Фронтальные; 

2) Групповые; 

3) Индивидуальные; 

4) Коллективные; 

5) Парные. 

 

В виде различных работ: 
игровое экспериментирование; 

драматизации; 

проблемно ориентированный диалог; 

учебная дискуссия; 

формулирование вопросов для получения информации; 

решение проблемных ситуаций; 

ситуации выбора; 
анализ жизненного опыта; 

рефлексивный анализ; 

обсуждение докладов; 

подготовка презентаций; 



подготовка и представление проектов; 
исследование. 

Основные виды учебной деятельности: 

Диалогическое высказывание разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог 

– побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
Монологическое высказывание с использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

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

вопросы). 

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

Написание личного письма (имейла), в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 90-120 слов, 

включая адрес; 

написание проектов, краткое изложение результатов проектной деятельности. 

 

 

 

 



 

 
Оценивание устного ответа 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Приложение 1 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

краткого опроса с места, так и в виде работы ученика в группе. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, понятны ученику. 

При затруднении ученика с ответом допускается задавать учащемуся наводящие вопросы 

для того, чтобы помочь школьнику сформулировать свои мысли. Отвечающему могут быть 

заданы дополнительные вопросы диагностического характера, которые помогут более 

объективно выявить состояние его знаний и умений. 

Возможно рецензирование ответа ученика со стороны других учащихся, 

исправление допущенных ошибок, дополнение ответа. 

Учитель комментирует ответ ученика, указав на ошибки и отметив правильную 

информацию. Каждый ответ должен быть объективно оценен учителем. Не обязательно 

ставится отметка за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно дополнял ответы 

других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за урок (или за работу на 

нескольких уроках). 

 

Отметка «5»: 

• дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний, 

• материал изложен в определенной логической последовательности, 

• допущено не более 2 языковых ошибок, не затрудняющих понимание, 

• ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

• дан полный и правильный ответ на основании полученных знаний, 

• материал изложен в определенной последовательности, 

• допущено не более 4 негрубых языковых ошибок. 

• Отметка «3»: 

• ответ неполный, нарушена логика ответа. 

• допущено не более 5 негрубых языковых ошибок. 

Отметка «2»: 

• ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала, 

• допущены многочисленные языковые ошибки, затрудняющие понимание. 

Оценивание письменной работы 

Если письменная работа правильно выполнена учеником от 95 до 100% объема 

работы, то следует ставить оценку «5»; от 80% до 94% – «4»; от 60 до 79 – «3»; до 60% – 

«2». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 класс (102 часа) 4 год обучения 
 

Название темы Количество часов 

Школьная жизнь 11 

Досуг и увлечения 9 

Мой дом 9 

Моя семья  9 

Природа. Флора и фауна 9 

Режим труда и отдыха 9 

Климат и погода 9 

Праздники 9 

Покупки 9 

Каникулы 9 

Повторение 10 



6 класс (102 часа)  5 год обучения 

 

Содержание темы Количество часов 

Вводный курс 1 

Межличностные взаимоотношения в семье 10 

Мой дом 9 

Транспорт 9 

Досуг и увлечения 9 

Культурные особенности 9 

Виды отдыха 9 

Страницы истории 9 

Решение конфликтных ситуаций 9 

Сбалансированное питание 9 

Каникулы в различное время года 9 

Повторение 10 

 



7 класс (102 часа) 6 год обучения 

 

Содержание темы Количество часов 

Условия проживания в городской/сельской 

местности. 

11 

Досуг и увлечения 9 

Внешность и характеристики 9 

Средства массовой информации и коммуникации 9 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 9 

Виды отдыха, путешествия 9 

Выдающиеся люди 9 

Проблемы экологии 9 

Покупки 9 

Здоровый образ жизни 9 

Повторение 10 

 

 



8 класс (102 часа) 7 год обучения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание 

Лексический материал Грамматический материал 

Модуль 1 

Общение 

8 Внешность, характер, взаимоотношения, фразовый 

глагол get, предлоги 

Present tenses, will-going to, past 

simple/continuous, образование прилагательных 

(-full, -able) 

Модуль2 

Продукты питания и покупки 

8 Продукты, способы приготовления еды, места 

покупок, фразовый глагол go 

Present perfect/perfect continuous, порядок 

прилагательных 

Модуль3 

Великие умы человечества 

8 Наука, работа, открытия, этапы жизни, фразовый 

глагол bring 

Past perfect/perfect continuous/simple/continuous, 

образование глаголов (-ise, -ize) 

Модуль 4 

Будь самим собой 

8 Внешний вид, мода, одежда, фразовый глагол put Too-enough, пассивный залог, образование 

прилагательных (il-, im-, in-, ir-) 

Модуль 5 

Глобальные проблемы человечества 

8 Природные катаклизмы, погода, фразовый глагол 

call  

Инфинитив/-ing форма, used to-be/get used to, 

both…and, either…or, neither…nor 

Модуль 6 

Культурные обмены 

8 Каникулы, путешествия, транспорт, фразовый 

глагол set 

Косвенная речь, образование существительных 

(-ness, -ment) 

Модуль 7 

Образование 

8 Технологии, образование, медиа, фразовый глагол 

give 

Модальные глаголы, слова-связки, составные 

существительные 

Модуль 8 

На досуге 

8 Хобби, интересы, спорт, фразовый глагол take Условные предложения, if/when/unless, 

составные прилагательные 

Контрольные работы 8 Согласно изученному материалу Согласно изученному материалу 

Резервные уроки по материалам 

учебника 

1 Обобщение, повторение Обобщение и повторение 



9 класс (102 часа) 8 год обучения 

 

Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание 

Лексический материал Грамматический материал 

Модуль 1. 

Праздники 

8 Фестиваль и праздники, особые случаи, идиомы со 

словом cake, образование форм глагола с –ed, фразовый 

глагол turn, предлоги 

Настоящие времена, наречия частоты, 

восклицания, использование прилагательных и 

наречий в описании 

Модуль 2. Жизнь в космосе и на 

земле, в городе и в селе 

8 Дома, города, соседство, идиомы, образование существ. от 

прилаг., фразовый глагол make 

Вопросы в прямой и косвенной речи, употребление 

too/enough, инфинитива или ing-формы 

Модуль 3. 

Вселенная и человек 

8 Описание монстров, мечты и кошмары, образование 

отыменных прилагательных, фразовый глагол come, предлоги 

Прошедшие времена, used to, would, модальные 

глаголы must/can’t/may 

Модуль 4 

Технологии 

8 Технологии, проблемы с компьютером, интернет, 

образование отглагольных сущ, фразовый глагол break, 

предлоги 

Выражение будущего времени, условные 

придаточные времени, цели/результата 

Модуль 5 

Искусство и литература 

8 Виды искусства, музыка, фильмы, прилаг. описания фильмов, 

книг, образования глаголов с помощью префикса, фразовый 

глагол run, предлоги 

Степени сравнения прилагательных, изменяемые и 

неизменяемые по степеням прилагательные 

Модуль 6 

Город и общественная жизнь 

8 Животные, приюты, волонтеры, условные обозначения на 

карте, сфера обслуживания, профессии, идиомы со словом self, 

фразовый глагол ,check, предлоги, образование абстрактных 

сущ. 

Пассивный залог, вопросительное слово + ever, 

прилаг. с усилением,  возвратные и эмфатические 

местоимения 

Модуль 7 

Безопасность 

8 Страхи, фобии, эмоции, скорая помощь, еда и здоровье, 

образование глаголов от сущ. и прилаг., фразовый глагол keep, 

предлоги 

Условные предложения всех типов, модальные 

глаголы, слова-связки 

Модуль 8 

Преодоление трудностей 

8 Части тела, недомогания, опыт, риски, чувства, выживание, 

экипировка, идиомы с животными, фразовый глагол carry, 

предлоги 

Образование косвенной речи, разделительные 

вопросы, some/any/every/no 

Контрольные работы 5 Согласно изученному материалу Согласно изученному материалу 

Резервные уроки по материалам 

учебника 

1 Обобщение, повторение Обобщение и повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение _ 

Календарно – тематическое планирование по английскому языку, 5 класс 

№ 

уро

ка 

Срок

и 

Содержание учебного 

материала 

Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты  

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Формиро

вание 

смыслово

го чтения 

Региональ

ный 

компонент 

Познава

тельные 

УУД 

Регуляти

вные 

УУД 

Коммуни

кативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1-3  Активизация ЛЕ по теме 

цвета, числительные, 

глаголы места, 

выражения классно-

урочного обихода. 

 Активизация речевых 

навыков.  

Повторение правил 

чтения.  

Школьные 

принадлежности 
 

3 ч Уметь 

работать 

с 

предлож

енными 

моделям 

урока 

Определя

ть и 

формули

ровать 

цель 

деятельно

сти, 

составлят

ь план 

деятельно

сти 

Уметь 

слушать 

собеседн

ика и 

вести 

мини-

диалог 

 

 

Развивать 

навыки 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

 

Диктант 

по ЛЕ 

«Цвета» 

и 

«Числите

льные» 

 

 

                         Модуль 1. Школьные дни 7 ч   

4  Школа.  

Введение и активизация 

НЛЕ 

 Владеть 

приемам

и 

осмысле

нного 

чтения 

Перераба

тывать 

инфо  для 

получени

я 

необходи

мого 

результат

а    

 

( 

составлен

Самостоя

тельно 

организо

вать 

учебное 

взаимоде

йствие в 

группе 

 

Понимать 

другие 

позиции, 

Замечать и 

объяснять 

свою при-

частность к 

интересам и 

ценностям 

своего 

ближайшег

о общества 

(друзья, 

одноклассн) 

Объяснять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы 

школ в 

г.Тюмени 

5  Снова в школу. 
 

6  Любимые предметы  

 

7  Урок культуроведения. 

Школы в Англии 

8  Школьная жизнь 

 

9  Урок речевого этикета. 



Приветствия 

 

ие 

диаграмм

ы) 

 

 

Извлекат

ь  инфо 

интересы 

 

Вести  

этикетны

й диалог 

в 

ситуации 

бытового 

общения 

смысл 

своих 

оценок  

(личностная 

рефлексия) 

Принять и 

освоить  

социальн. 

роль 

обучающег

ося; 

объяснить 

личные 

цели и 

мотивы 

изучения 

шк. 

предметов 

10  Урок дополнительного 

чтения. Граждановедение. 

 

 

  

11  Входной мониторинг. 

Анализ и работа над 

ошибками  

Устная разговорная речь. 
Аудирование.  

4 Активно 

использ

овать 

речевые 

средства 

изучаем

ого 

языка 

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредото

читься 

 Развивать 

самостоятел

ьность и 

ответственн

ость за 

полученный 

результат 

Лексико-

граммати

ческий 

тест, 

Устный 

опрос по 

темам 

 

12 

13  

14 

                              Модуль 2. Это я… 9 ч   

15  Введение и активизация 

НЛЕ.  

Я из… 

7 

 

 

 

 

 

Строить 

логичес

кое 

рассужд

ение, 

включа

Соотноси

ть 

результат 

своей 

деятельн

ости и 

Понимать 

другие 

позиции, 

интересы 

 

 

Воспитыв

ать в себе 

чувство 

патриоти

зма, 

уважение 

Словарные 

диктанты 

 

16  Мои вещи 

 

17  Моя коллекция 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ющее 

установ

ление 

причинн

о-

следстве

нных 

связей 

оцениват

ь его 

Вести  

этикетны

й диалог в 

ситуации 

бытового 

общения 

к 

культуре 

и 

традиция

м разных 

народов 

России, 

интерес и 

толерант

ность к 

другим 

культура

м 

18  Урок культуроведения.         
Сувениры из 

Великобритания 

19 

 

 Моя страна. Работат

ь с инфо 

и уметь 

передел

ывать ее 

содержа

ние 

(резюме

) 

20  Урок речевого этикета. 
Покупка сувениров 

21  Урок дополнительного 
чтения.  

География.Англоговорящие 
страны 

22  Урок самопроверки 
знаний. 

1  Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

очиться 

 Развивать 

самостоя

тельность 

и 

ответстве

нность за 

полученн

ый рез-т 

Лексико-

грамматиче

ский тест № 

2 

 

23 

 

 Итоговый тест по 
модулю 2 «Это я» 

1 

           Модуль 3. Мой дом - моя 
крепость. 

8 ч   

24  Дома.                                                       7 

 

 

 

 

Извлека

ть инфо 

Делать 

предвар

ительны

Определя

ть и 

формули

ровать 

цель 

Договари

ваться с 

однокласс

никами, 

согласуя с 

Воспитыв

ать 

уважение  

к своему 

дому 

 

 

 

 

 

 

25  С новосельем! 
Введение и активизация 

новой лексики 

 

26  Моя комната  
 

 



27  Урок культуроведения.        

Типичный английский дом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й отбор 

источни

ков 

инфо 

для 

поиска 

нового 

знания       

(интерне

т-

ресурсы, 

энцикло

педии) 

деятельн

ости, 

составля

ть план 

деятельн

ости 

 

Осущест

влять 

самооцен

ку на  

основе 

провероч

ной 

работы 

 

ними свои 

интересы, 

для того, 

чтобы 

сделать 

совместн

ый мини-

проект 

 

Самостоя

тельно 

организов

ать 

учебное 

взаимоде

йствие в 

группе 

 

 

Осуществ

лять 

самооцен

ку на 

основе 

критерия 

успешнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматиче

ский тест № 

3 

 

28  Дома. Работа с лексикой по 

теме. 
 

 

29  Урок речевого этикета. 

Осмотр дома.  

 

 

30  Урок дополнительного 
чтения.   Искусство. Тадж-

Махал 

Достопри

мечательн

ости 

г.Тюмени 

31  Итоговый тест по модулю 3 
«Мой дом - моя крепость» 

1  

                      Модуль 4. Семейные узы 8 ч   

32  Моя семья. 

Введение и активизация 

НЛЕ 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добыват

ь инфо 

различн

ыми 

способа

ми 

(чтение, 

слушани

е) 

Осущест

влять 

самооцен

ку на  

основе 

выполне

нной 

провероч

ной 

работы 

Вести  

этикетны

й диалог в 

ситуации 

бытового 

общения 

 

Понимать 

другие 

позиции, 

интересы 

Замечать 

и 

объяснят

ь свою 

причастн

ость к 

интереса

м и 

ценностя

м 

одноклас

сников 

Осуществ

лять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконтро

ль № 4 

 

33  Кто есть кто? 
 

 

34  Знаменитые люди  

35  Урок культуроведения. 
Американские «теле-

семьи» 

 

36  Моя страна. Любимые 

увлечения 
 

 

37  Урок речевого этикета. 
Описание людей 

 

38  Активизация лексики по   



теме. 1 самооцен

ку на 

основе 

критерия 

успешнос

ти 

39  Итоговый тест по модулю 4 
«Семейные узы» 

1 Владеть 

приемам

и 

осмысле

нного 

чтения 

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

очиться 

 Развивать 

самостоя

тельность 

и 

ответстве

нность за 

результат 

Лексико-

грамматиче

ский тест  

№ 4 

 

          Модуль 5. Животные со всего 
света 

8 ч   

40  Введение и активизация 
НЛЕ по теме. Удивительные 

создания 

6 Использ

овать 

различн

ые виды 

чтения и 

аудиров

ания 

Преобра

зовыват

ь инфо и 

выбират

ь 

наиболе

е 

удобну

ю для 

себя 

форму 

Перераба

тывать 

инфо для  

получени

я 

необходи

мого 

результат

а 

(заполне

ние 

factfile) 

 

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

очиться 

Доносить 

свою 

проблему 

до 

других, 

используя 

приёмы 

монологи

ческой 

речи 

Осуществ

лять 

самооцен

ку на 

основе 

критерия 

успешнос

ти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматиче

ский тест  

№5 

 

41  В зоопарке 
 

Фауна 

Тюменской 

области 

42  Мой питомец 
 

 

43  Урок культуроведения.  
Пушистые друзья 

 

44  Урок речевого этикета. 
Посещение ветеринарной 

лечебницы 

 

45  Урок дополнительного 
чтения. Наука 

 

46  Из жизни насекомого. 
 

1  

47  Итоговый тест по модулю 

5 
«Животные со всего 

1  



света» предста

вления 

 

Активно 

использ

овать 

речевые 

средства 

языка 

48   Рождество в Англии. 1  в 

письменн

ой форме 

поздравля

ть с 

празднико

м 

Воспитыв

ать 

уважение 

к 

традиция

м и 

праздник

ам другой 

страны 

 

               Модуль 6. С утра до вечера 9 ч   

49  Подъем!  
Введение и активизация 

новой лексики.  

7 Извлека

ть 

информ

ацию, 

делать 

предвар

ительны

й отбор 

источни

ков 

информ

ации, 

добыват

ь 

информ

ацию 

для 

подгото

вки 

мини-

проекта 

Преобра

Соотноси

ть 

результат 

своей 

деятельн

ости с 

целью и 

оцениват

ь его 

 

Составля

ть план 

действия 

по 

реализац

ии 

группово

го 

проекта 

Самостоя

тельно 

организов

ать 

учебное 

взаимоде

йствие в 

группе 

 

Понимать 

другие 

позиции, 

интересы 

Учиться 

использо

вать свои 

взгляды 

на мир 

для 

объяснен

ия 

различны

х 

ситуаций 

 

Воспитыв

ать в себе 

чувство 

патриоти

зма 

 

Различать 

«доброе» 

и 

«красиво

Словарная 

работа 

 

50  На работе  

51  Выходные  

52  Урок культуроведения. 
Главные 

достопримечательности 
Англии 

 

53  Урок речевого этикета.  
Приглашение к 

действию 

 

54  Моя страна. Знаменитые 
дети. Слава 

 

55  Урок дополнительного 
чтения. Наука. Солнечные 

часы 

 



зовыват

ь инфо 

из одной 

формы в 

другую 

е» в 

культурн

ом 

наследии 

России и 

мира 

56  Активизация лексических 
играмматических единиц. 

1 Выполн

ить 

задания 

нового 

вида, 

осущест

вляя 

самопро

верку. 

Уметь 

оценить 

себя, 

проявить 

волевую 

саморегу

ляцию. 

 Осуществ

лять 

самооцен

ку на 

основе 

критерия 

успешнос

ти 

  

57  Итоговый тест по модулю 6 
«С утра до вечера» 

1 Активно 

использ

овать 

речевые 

средства 

изучаем

ого 

языка 

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

очиться 

В 

письменн

ой форме 

кратко 

отвечать 

на 

вопросы в 

тексте 

Развивать 

самостоя

тельность 

и 

ответстве

нность за 

полученн

ый 

результат 

Лексико-

грамматиче

ский тест   

№ 6 

 

58.   Работа по типовым 
заданиям итоговой 

аттестации 

1 Уметь 

работать 

с 

предлож

енными 

моделям

и 

заданий 

 Уметь 

слушать и 

слышать 

   

                      Модуль 7. В любую погоду 7 ч  



59  Введение и активизация 
новой лексики. Год за 

годом 

6 Создава

ть 

модели 

с 

выделен

ием 

существ

енных 

характер

истик 

объекта 

и 

предста

влением 

их в 

простра

нственн

о-

графиче

ской 

форме 

(иллюст

рация и 

веб-

страниц

а) 

Определя

ть и 

формули

ровать 

цель 

деятельн

ости, 

составля

ть план 

деятельн

ости 

Доносить 

свою 

позицию 

до 

других, 

владея 

приемами 

монологи

ческой и 

диалогиче

ской речи 

 

 

 

Самостоя

тельно 

организов

ать 

учебное 

взаимоде

йствие в 

группе 

Определя

ть и 

формули

ровать 

цель деят 

- сти, 

составлят

ь план 

работы 

Стремить

ся к 

художест

венному 

творчеств

у, 

умножаю

щему 

красоту в 

мире, и к 

деятельно

сти, 

приносящ

ей добро 

людям 

  

60  Одевайся 
правильно 

 

61  Здорово!  

62  Урок культуроведения.               
Климат Аляски  

 

63   Моя страна. Россия: 
времена года  

 

64  Урок речевого 
этикета.    Покупка 

одежды  

 

65  Закрепление лексики и 
грамматики. 

1 Выполн

ить 

задания 

нового 

вида, 

осущест

вляя 

Уметь 

оценить 

себя, 

проявить 

волевую 

саморегу

ляцию. 

 Осуществ

лять 

самооцен

ку на 

основе 

критерия 

успешнос

  



самопро

верку. 

ти 

66  Введение и активизация 
новой лексики. 

1 Активно 

использ

овать 

речевые 

средства 

изучаем

ого 

языка 

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

очиться 

 Развивать 

самостоя

тельность 

и 

ответстве

нность за 

полученн

ый 

результат 

Лексико-

грамматиче

ский тест и 

опрос по 

темам 

 

 

                          Модуль 8. Особые дни 9 ч   

67  Введение и 
активизация новой 

лексики. Праздники 

7 Сопоста

влять 

разные 

элемент

ы 

культур

ы 

Извлека

ть и 

перераб

атывать 

инфо 

для 

создани

я нового 

продукт

а 

Определя

т и 

формули

ровать 

цель 

деятельн

ости, 

составля

ть план 

Осущест

влять 

действия 

по 

реализац

ии плана 

Понимать 

на слух 

речь 

учителя, 

однокласс

ников и  

аутентичн

ые тексты 

на 

незнаком

ом 

материале 

Воспитыв

ать 

интерес к 

культуре 

своей 

страны и 

стран 

изучаемо

го языка 

Развивать 

воображе

ние при 

моделиро

вании 

ситуаций 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

68  Готовим сами!   

69  У меня день рождения!  
 

 

70 

 

 Урок культуроведения. 

День 
благодарения  

Праздники 

Тюменско

й области 

71 

 

 Моя страна. Праздники и 
гулянья в России 

 

72  Урок речевого этикета. 
Заказ блюд в ресторане 

 

73  Урок дополнительного 
чтения. Когда я готовлю 

на кухне 

 

75  Итоговый тест по 
модулю 8 «Особые дни» 

1 Активно 

использ

овать 

речевые 

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

 Развивать 

самостоя

тельность 

и 

Лексико-

грамматиче

ский тест № 

8 

 



средства 

языка 

очиться ответстве

нность за 

полученн

ый 

результат 

76  Резервный урок. Работа 
по типовым заданиям 
итоговой аттестации 

1 Активно 

использ

овать 

реч. 

средства 

языка 

Уметь 

работать 

с 

предлож

енными 

моделям

и 

заданий 

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

очиться 

Использо

вать 

различн. 

техники 

чтения и 

аудирован

ия с 

целью 

выполнен

ия 

коммун.за

дач 

Уметь 

слушать/ 

слышать 

Самооцен

ка на 

основе 

критерия 

успешнос

ти 

  

            Модуль 9. Жить в ногу со 
временем 

8 ч   

77  Введение и активизация 
новой лексики. За 

покупками 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобра

зовыват

ь 

информ

ац 

из одной 

формы в 

другую 

Передав

ать 

Соотноси

ть рез-т 

своей 

деятельн

ости с 

целью и 

оцениват

ь его 

Определя

ть и 

Рассказыв

ать о 

любимых 

местах  

Самары и 

Москвы, 

используя 

приёмы 

монологи

ческой 

Развивать 

воображе

ние при  

моделиро

вании 

ситуаций 

общения 

Объяснят

ь смысл 

своих 

Словарные 

диктанты 

 

 

 

 

 

 

 

 

78  Давай пойдём…  

79  Не пропустите!   

80  Урок культуроведения. 
Оживленные места Лондона  

 

81  Музеи: музей игрушки в 
Сергиевом Посаде  

Музейный 

комплекс 

им. 

Словцова 



82  Урок речевого этикета.     
Как пройти …?  

содержа

ние в 

сжатом 

виде 

Добыват

ь новые 

знания 

из разл. 

источни

к. 

формули

ровать 

цель 

своей 

деятельн

ости 

речи в 

письменн

ой форме  

излагать 

со- 

держание 

текста 

мотивов 

 

 

 

83  Урок дополнительного 
чтения. Математика.                                      
Денежная система 
Великобритании 

1  

84  Итоговый тест по модулю  9 
«Жить в ногу со временем» 

1 Активно 

использ

овать 

речевые 

средства 

языка 

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

очиться 

 Развивать 

самостоя

тельность 

и 

ответстве

нность за 

полученн

ый 

результат 

Лексико-

грамматиче

ский тест 

№ 9 

 

85  Резервный урок. Работа по 
типовым заданиям итоговой 

аттестации 

1 Активно 

использ

овать 

речевые 

средства 

языка 

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

очиться 

Использо

вать 

различны

е техники 

чтения и 

аудирован

ия  с 

целью 

выполнен

ия 

коммуник

ативных 

задач 

Самооцен

ка на 

основе 

критерия 

успешнос

ти 

  

                        Модуль 10. Каникулы 8 ч   



86  Введение и активизация 
новой 

лексики.Путешествия и 
отдых 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делать 

предвар

ительны

й отбор 

источни

ков 

инфо 

для 

поиска 

нового 

знания 

Передав

ать 

содержа

ние 

инфо в 

сжатом 

виде 

Перераб

атывая 

инфо, 

создават

ь новый 

продукт 

Составля

ть план 

действий 

по 

решению 

 

Составля

ть в 

группе 

план 

выполне

ния 

проекта 

Самостоя

тельно 

организов

ать 

учебное 

взаимоде

йствие в 

группе 

 

Понимать 

другие 

позиции, 

интересы 

Воспитыв

ать в себе 

чувство 

патриоти

зма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87  Летние удовольствия 
 

 

88  Просто записка…  

89  Урок культуроведения.   
Поехали! Экскурсия по 

Шотландии 

 

90  Урок речевого этикета.                 
Как взять напрокат 

(велосипед/автомобиль) 

 

91  Моя страна 
Увидимся в летнем лагере!  

 

92  Урок дополнительного 
чтения. 

Здоровьесбережение. 
Осторожно: опасность! 

 

93  Урок самопроверки 
знаний 

1 Выполн

ить 

задания 

нового 

вида, 

осущест

вляя 

самопро

верку 

Уметь 

оценить 

себя, 

проявить 

волевую 

саморегу

ляцию. 

Слушать 

и 

слышать 

друг 

друга 

Осуществ

лять 

самооцен

ку на 

основе 

критерия 

успешнос

ти 

  



94  Подготовка к итоговому 
мониторингу знаний 

1 Уметь 

работать 

с 

предлож

енными 

моделям

и урока 

 Уметь 

слушать и 

слышать 

   

95  Итоговый мониторинг 1 Активно 

использ

овать 

речевые 

средства 

языка 

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

очиться 

 Развивать 

самостоя

тельность 

и 

ответстве

нность за 

рез-т 

Лексико-

грамматиче

ский тест 

 

96  Устный  зачёт по 
пройденным темам 

1 Использ

овать в 

речи 

Изученн

ые ЛЕ, 

МФ, РО  

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

очиться 

Уметь 

слушать 

собеседни

ка и вести 

мини-

диалог 

Развивать 

навыки 

сотрудни

чества с 

учителем 

и 

учащими

ся 

Опрос  по 

темам и 

вопросно-

ответная 

форма 

работы 

 

97 

 

98 

 

99 

 

100 

 

101 

 

102 

 Грамматика :повторение  

грамматических времен. 

Обобщение программного 

материала. 

Урок культуроведения: по 

стране изучаемого языка 

.Работа по типовым 

заданиям итоговой 

аттестации. 

Уроки внеклассного чтения 

 

9 Активно 

использ

овать 

речевые 

средства 

языка 

Преобра

зовыват

ь инфо  

Уметь 

работать 

Уметь 

мобилизо

ваться и 

сосредот

очиться 

Использо

вать 

различны

е техники 

чтения и 

аудирован

ия с 

целью 

выполнен

ия 

коммуник

Договари

ваться с 

одноклас

сниками, 

согласуя 

с ними 

свои 

взгляды, 

для того, 

чтобы 

выбрать 

  



Итоги конкурса  «Лучший 

проект года» 

 

с 

предлож

енными 

моделям

и урока 

ативных 

задач 

лучшие 

проекты 

года 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ для 6 КЛАССА 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема 

урока 

Решаемые 

проблемы 

   Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

план Регионал

ьный 

компонен

т 
 

Виды деятельности Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Модуль 1.   Тема: «Кто есть кто?»  

1  Моя 

семья. 

§1а. Члены 

семьи. 

Каковы 

структура и 

содержание 

модуля? Как 

рассказать о 

членах семьи?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: изучение 

содержания модуля, 

знакомство с 

рубриками и 

формулировками 

заданий, с новыми 

ЛЕ (лексическими 

единицами); 

прогнозирование 

содержания текста, 

поисковое чтение. 

Уметь 

ориентироваться в 

модуле, понимать 

формулировки 

заданий, употреблять 

лексику по теме 

«Семья», 

прогнозировать 

содержание текста, 

находить нужную 

информацию. 

Активнаялексика: 

Aunt, cousin, husband, 

parents, twins, uncle, 

wife, be married. 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем 

и самостоятельно. 

Познавательные: 

Работать с прочитанным 

текстом. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 



2   §1а. 

Притяжате

льный 

падеж.. 

Как описать 

внешность 

человека? Как 

употреблять 

притяжательны

е 

прилагательны

е и падеж? 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

самостоятельная 

работа со словарем, 

тренировка 

употребления новых 

ЛЕ в речи, 

притяжательных 

прилагательных и 

падежа, подготовка к 

07написанию письма 

о семье.  

Уметь работать со 

словарем, употреблять 

новые ЛЕ в речи, 

притяжательные 

прилагательные и 

падеж, кратко 

описывать членов 

семьи. 

Активнаялексика: 

Age, curly, fat, grey, 

height, middle-aged, 

straight, wavy, be in 

one’s early/mid/late 

sixties, facial features. 

 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными, 

знаково-символическими 

средствами предъявления 

материала. 

Осознание значения 

семьи в жизни человека; 

принятие ценности 

семейной жизни; 

воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

семьи. 

3  Удостове

рение 

личности

. 

§1б. Кто 

ты? 

Удостовер

ение 

личности. 

Как прочитать 

удостоверение 

личности? 

Какие виды 

карт 

существуют? 

Как заполнить 

членскую 

карту? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: изучение 

новых ЛЕ, работа с 

диалогом, 

прогнозирование 

содержания текста, 

заполнение членской 

карты. 

Уметь прогнозировать 

содержание диалога по 

нескольким репликам, 

читать информацию из 

удостоверения 

личности, выделять 

информацию из 

текста. 

Активнаялексика: 

Nationality, postcode, 

surname, credit card, 

date of birth, driving 

licence, identity card, 

join a club, membership 

card. 

Пассивнаялексика 

Expiry date, 

identification number. 

Коммуникативные: 

Слушать (читать) текст с 

целью поиска конкретной 

информации. 

Регулятивные: 

Оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Познавательные: 

Работать с прочитанным 

(прослушанным) текстом. 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 



4   §1б. 

Притяжате

льные 

местоимен

ия. 

Как 

употреблять 

притяжательны

е местоимения? 

Как узнать / 

дать 

персональную 

информацию? 

Как 

рассказывать о 

людях, 

используя 

карточки с 

личными 

данными? Как 

заполнить 

библиотечный 

формуляр? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

употребление в речи 

притяжательных 

местоимений, 

построение диалога-

расспроса, рассказ о 

людях с опорой на 

картинку. 

Уметь употреблять 

притяжательные 

местоимения в речи, 

рассказывать о людях, 

используя краткую 

информацию, 

запрашивать и давать 

персональную 

информацию, 

заполнять различные 

формуляры. 

Активнаялексика: 

alarm clock, register a 

library. 

 

Коммуникативные: 

Владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка. 

Регулятивные: 

Развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

Осознанно строить 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом. 

 5  Национа

льности 

России. 

§1в.  

Моя 

страна. 

Как 

называются 

некоторые 

страны и 

национальност

и? Как описать 

местонахожден

ие? Как 

рассказать о 

своей Родине? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностныхспосо

бностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

прогнозирование 

содержания текста, 

поиск необходимой 

информации, 

составление 

диалогов. 

Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям, 

овладевать навыками 

поискового чтения, 

употреблять названия 

частей света, 

рассказывать о стране, 

опираясь на ключевые 

слова. 

Активнаялексика: 

Compass, east, exactly, 

north, south, west, 

Brazil/Brazilian, 

Chile/Chilean, 

Germany/German, 

Poland/Polish. 

Пассивнаялексикаdes

ert, include, location, 

valley. 

Коммуникативные: 

Читать текст с целью 

поиска конкретной 

информации, 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

материала. 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

 6   §1г.  

Великобри

тания. 

Из каких 

частей состоит 

Великобритани

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Знать части 

Великобритании и их 

столицы; уметь 

Коммуникативные: 

Читать текст с целью 

поиска конкретной 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 



я? Как 

пользоваться 

картой? Как 

составлять 

опорные 

схемы? Как 

составить 

информационн

ую карточку 

своей страны? 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: чтение 

текста с 

составлением 

опорной схемы, 

работа с картой. 

называть города 

Великобритании, 

составлять опорные 

схему по 

прочитанному, 

написать текст по 

образцу. 

Активнаялексика: 

Population, as well as, 

Edinburgh, Ireland, 

Scotland, Wales 

Пассивнаялексика. 

Currency, Belfast, 

Cardiff 

информации, 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Уметь составлять и 

использовать знаково-

символические средства 

для решения учебных и 

практических задач. 

мотивов, навыков 

переноса знаний в 

новую ситуацию. 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры англоязычных 

стран. 

 7  Россия. §1д. 

Проект 

«Моя 

Родина». 

 

Как рассказать 

о своей стране 

зарубежным 

сверстникам? 

Как рассказать 

о своем 

городе? 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

фронтальное чтение 

вслух и коллективное 

обсуждение 

прочитанного, 

составление плана 

пересказа. 

Овладевать навыками 

чтения вслух; уметь 

применять правила 

транслитерации 

русских имен 

собственных и 

географических 

названий, 

рассказывать о своем 

городе на основе 

плана. 

 

Коммуникативные: 

Проявлять готовность и 

способность к 

осуществлению 

межкультурного общения 

на английском языке. 

Регулятивные: 

Самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Познавательные: 

Создавать и применять 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности личности, 

стремления к осознанию 

культуры своего народа, 

готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

культур. 

 8   §1е.  

Аудирован

ие. 

Знакомств

о, 

приветстви

я. 

Как 

приветствовать 

друг друга? 

Как 

представиться 

незнакомому 

человеку? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

воспроизведение 

диалогов этикетного 

Уметь приветствовать 

друг друга и 

представляться 

незнакомым людям. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи, 

изученные ЛЕ. 

Активнаялексика: 

I’d like to introduce.., 

Pleased to meet you. 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

Знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления к 

выражению эмоций и 

чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учебной 

деятельности. 



характера в парах; 

выполнение заданий 

на основе текста. 

 самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

 9   §1ж. 

Чтение. 

Планета 

Земля. 

Как рассказать 

о планете 

Земля? Как 

читаются 

цифры? 

 

Знакомство с новыми 

словами. Работа с 

физической картой 

Земли. Чтение 

данных в таблице. 

Уметь называть 

континенты, читать 

цифры, рассказывать о 

планете Земля, 

используя таблицу. 

Активнаялексика: 

Earth, greet, per cent, 

total, solar system. 

Пассивнаялексика 

Diameter, distance, 

conditions, suitable for 

life, surface area. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

материала. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 10  Индивид

уальный 

маршрут. 

Повторени

е 

изученног

о 

материала. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе. 

 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи в 

изучении 

языка? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах изученной 

темы; оценка 

учениками 

собственных 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 



результатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

 11   Контрольн

ая работа 

по  теме: 

«Кто есть 

кто?» 

 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 1? Как 

выполнять 

задания 

самостоятельно

й работы? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы №1 из 

сборника Testbooklet. 

 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Модуль 2.     Тема: «Вот и мы!»   

 12   §2а.  

Порядков

ые числ                                                                                   

ительные 

Каковы 

структура и 

содержание 

модуля? Как 

написать 

пригласительно

е письмо? Как 

образуются 

порядковые 

числительные? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: изучение 

содержания модуля, 

знакомство с 

рубриками и 

формулировками 

заданий, с новыми 

ЛЕ (лексическими 

единицами); со 

словообразованием 

порядковых 

числительных и 

тренировка их 

употребления. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления; уметь 

употреблять 

порядковые 

числительные. 

Активнаялексика: 

Invite, graduation, 

event, take place. 

Пассивнаялексика 

Occasion, Trick or treat! 

 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем 

и самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения и 

установления аналогий. 

Формирование 

мотивации к 

продолжению изучения 

английского языка и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в данной предметной 

области. 

 13   §2а.  

Месяца и 

времена 

года. 

Как 

называются 

месяца времена 

года? Как 

сказать 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Знать названия 

месяцев и времен года; 

уметь спрашивать и 

отвечать который час; 

уметь употреблять 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в 



который час? 

Как 

употреблять 

предлоги 

времени? 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

построение мини-

диалогов в парах и 

мини-группах. 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

с последующей 

взаимопроверкой. 

предлоги времени; 

знать правила 

написания 

приглашения.  

Активнаялексика: 

At midnight / midday, 

noon. 

 

Оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Познавательные: 

Осознанно строить 

высказывание в 

соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

процессе учебной 

деятельности. 

 

 14   §2б.  

У меня 

дома. 

Неопредел

енные 

местоимен

ия 

«сколько-

то», 

«некоторо

е 

количеств

о». 

Как 

называются 

комнаты и 

некоторые 

предметы 

мебели? Как 

сказать о 

некотором 

количестве 

предметов или 

вещества? Как 

употребляются 

предлоги 

места? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

систематизация 

изученных ЛЕ по 

теме «Дом», 

тренировка 

употребления 

неопределенных 

местоимений и 

предлогов места в 

парах. 

Уметь употреблять 

неопределенные 

местоимения и 

предлоги места, 

использовать в речи 

новые и ранее 

изученные ЛЕ, 

расспрашивать и 

рассказывать о 

предметах в доме. 

Активнаялексика: 
Basin, bathtub, ceiling, 

fireplace. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам выполнения 

нового задания. 

 15   §2б.  

Моя 

гостиная. 

Как описать 

комнату в 

квартире? 

Как запоминать 

новые слова и 

выражения? 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

прогнозирование 

содержания диалога 

по первым репликам; 

поисковое чтение; 

составление плана 

описания комнаты. 

Уметь распознавать и 

употреблять новые и 

ранее изученные ЛЕ в 

речи, прогнозировать 

содержание диалога по 

первым репликам, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию, строить 

монологическое 

высказывание по 

плану.  

Активнаялексика: 
Expensive, study, do 

one’s best, move a 

Коммуникативные: 
Читать текст с целью 

поиска конкретной 

информации, 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

создание способов 

решения творческой 

проблемы. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний и способность их 

проявить творчески. 



house, give sb a hand. 

Пассивнаялексика 

Watch out!Calm down 

 16  Мой 

район. 

§2в.  

По 

соседству. 

Мой 

микрорайо

н 

Какие 

существуют 

магазины? Что 

можно там 

купить? Как 

рассказать о 

своем районе? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

и активизация 

изученных ЛЕ, 

чтение текста и 

работа с ним: поиск 

необходимой 

информации, 

составление плана. 

 

Уметь рассказывать о 

своем районе, 

магазинах и о том, что 

можно там купить. 

Уметь находить 

информацию в тексте 

и составлять план 

прочитанного. 

Активная лексика: 

Bank, neighbourhood, 

coffee shop, library, pet 

shop 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 

 17  Знаменит

ые 

улицыТю

мени. 

§2г.  

Знамениты

е улицы. 

Какие 

знаменитые 

улицы есть в 

городах 

англоговорящи

х стран? Как 

читаются 

аббревиатуры?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: чтение 

текста и работа с 

ним, описание 

знаменитой улицы в 

родном городе. 

 

Уметь прогнозировать 

содержание текста; 

овладевать навыками 

изучающего чтения; 

уметь описывать 

улицу.  

Активнаялексика: 

Avenue, boulevard, 

lane, road, pavement, 

narrow, power, store, 

fashionable, outdoor 

café.  

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

Развивать мотивы и 

интересы познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

Развивать 

исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией. 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры англоязычных 

стран. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

 

 18   §2д.   

Слова 

связки в 

предложен

ии. 

Какие слова 

связывают 

части 

предложения? 

Как составить 

объявление об 

аренде дома? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

Научиться составлять 

сложные предложения, 

распознавать новые и 

изученные ЛЕ, уметь 

составлять текст 

объявления по 

исходным данным. 

Активная лексика: 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 



выполнение заданий 

в рабочей тетради, 

составление 

объявления по плану. 

 

Modern, countryside.  

Пассивная лексика 

Fully-furnished, space, 

railway station, store 

room. 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Действовать по образцу 

при 14.10выполнении 

упражнений. Находить 

необходимую информацию 

в тексте. 

 19   §2е.  

Аудирован

ие.  Заявка 

на 

обслужива

ние. 

Как попросить 

об услуге, если 

что-то 

сломалось? Как 

читается 

буквосочетание 

оо?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: чтение и 

воспроизведение 

диалога, выполнение 

заданий на основе 

прослушанного, 

составление 

диалогов в паре. 

 

Уметь попросить об 

услуге и объяснить, в 

чем проблема. Уметь 

читать слова с 

буквосочетанием оо. 

Активнаялексика: 

Come over, choose, 

What’s up?  

Have a look. 

Пассивнаялексика 

Heating, plumber, 

requiring services, leak. 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления к 

выражению эмоций и 

чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учебной 

деятельности. 

 20   §2ж.  

Чтение. 

План – 

чертеж в 

масштабе. 

Как составить 

план- чертеж в 

масштабе? Как 

работать с 

инструкциями? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ, чтение текста 

инструкции, 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Уметь читать 

простейшие 

инструкции, 

действовать согласно 

указаниям, составлять 

план-чертеж в 

масштабе. 

Активнаялексика: 

Measurements, at the 

bottom. 

Пассивнаялексика 

A scale of a map, heel 

and toe, measure the 

Коммуникативные: 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Действовать по образцу 

при выполнении 

упражнений. 

Развитие мотивации к 

самосовершенствовани

ю, формирование 

границ собственного 

знания и «незнания». 



distance. 

 21   Повторение 

ранее 

изученного 

материала. 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи в 

изучении 

языка? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах изученной 

темы; оценка 

учениками 

собственных 

результатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

 22   Контрольн

ая работа 

по теме 

«Вот и 

мы!» 

 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 1? Как 

выполнять 

задания 

контрольной 

работы? 

Выполнение 

контрольной работы 

№1 из сборника 

Testbooklet. 

 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Модуль 3.    Тема: «Поехали!»  

 23  Безопасн

ость на 

§3а.  

Безопаснос

Каковы 

структура и 

Формирование у 

учащихся умений 

Распознавать и 

употреблять в речи 
Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

Формирование 

мотивации к 



дорогах ть на 

дорогах. 

содержание 

модуля? Как 

правильно 

вести себя на 

дороге?  

построения и 

реализации новых 

знаний: изучение 

содержания модуля, 

знакомство с 

рубриками и 

формулировками 

заданий, с новыми 

ЛЕ (лексическими 

единицами) и 

тренировка их 

употребления. 

новые лексические 

единицы и 

грамматические 

явления; знать 

простые правила 

поведения на дороге и 

уметь рассказать о 

них. 

Активнаялексика: 

Pedestrian, traffic lights, 

pavement, zebra 

crossing, traffic warden, 

traffic sign, run onto the 

road, lean out of. 

 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем 

и самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

продолжению изучения 

английского языка и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в данной предметной 

области. 

 24   §3а. 

Повелител

ьное 

наклонени

е. 

Как 

употреблять 

повелительное 

наклонение? 

Как 

догадываться о 

значении 

новых слов по 

контексту? Как 

правильно 

вычленять 

необходимую 

информацию 

при 

аудировании? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: работа с 

текстом, повторение 

образования 

повелительного 

наклонения и 

тренировка его 

употребления, 

аудирование с 

последующим 

выполнением 

заданий в тестовой 

форме. 

Уметь распознавать и 

употреблять 

повелительное 

наклонение. 

Овладевать языковой 

догадкой. Уметь 

находить 

необходимую 

информацию в 

прослушанном тексте. 

Активнаялексика: 

Clear, cross, dangerous, 

enter, flow of, park, 

push, safe, back seat, on 

foot, seat belt. 

Пассивнаялексика 

Annoy, block, brakes, 

handgrip, kerb, tyre. 

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. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам выполнения 

нового задания. 

 

 25   §3б.   

В 

движении. 

Какие виды 

транспорта 

существуют? 

Как указать 

путь? Как 

сказать о том, 

что запрещено, 

а что 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ. Уметь 

указывать 

направление. 

Активная лексика: 

Sail a boat, careful, 

perfect, turn green, 

Коммуникативные: 

использовать в речи ЛЕ 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 



разрешено? знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка 

употребления уже 

изученного 

материала. Работа с 

диалогом п парах и 

мини-группах. 

excellent. средства её осуществления. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из текстовых 

сообщений. 

 26   §3б.  

Модальны

й глагол 

«мочь». 

 

Как 

употребляется 

глагол can 

(мочь)? Что 

обозначают 

некоторые 

дорожные 

знаки? Что 

такое 

омографы? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

выполнение 

упражнений в 

учебнике, 

составление 

диалогов в парах. 

Уметь использовать 

изученные ЛЕ в речи; 

рассказывать о 

значении дорожных 

знаков. Понимать что 

такое омографы, уметь 

определять их 

значение по контексту. 

Активнаялексика: 

Go straight, go towards, 

turn right / left. 

Коммуникативные: 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

 27  Знаменит

ые люди 

Тюмени. 

§3в.  

С ветерком. 

Кто такой 

Михаэль 

Шумахер и чем 

он знаменит? 

Как заполнить 

информационн

ую карточку? 

Как рассказать 

о знаменитом 

человеке? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: работа с 

текстом и 

выполнение заданий, 

заполнение 

информационной 

карточки, подготовка 

к написанию 

рассказа о 

знаменитости по 

плану. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ. 

Овладевать навыками 

поискового чтения. 

Уметь рассказать о 

знаменитости по 

информационной 

карточке. 

Активнаялексика: 

Bring, fast, occupation, 

be born, famous. 

Пассивнаялексика 

Deserve, fan, jogging, 

nickname, racing car, 

driver. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 28  Виды 

транспор

та в 

§3г.   

Виды 

транспорта 

Какие виды 

транспорта 

есть в 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Уметь рассказывать о 

видах транспорта в 

Лондоне. Уметь 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 



России. в Лондоне. Лондоне? Как 

находить в 

тексте 

необходимую 

информацию? 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: работа с 

текстом, поиск 

необходимой 

информации, 

аудирование. 

 

ориентироваться в 

тексте с целью 

выявления 

необходимой 

информации. 

Активнаялексика: 

City center, get around, 

luggage, underground, a 

nice view, duble-decker. 

Пассивнаялексика 

Amber, forget, black 

cab. 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

Развивать мотивы и 

интересы познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

Развивать 

исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией. 

культуры англоязычных 

стран. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

 

 29   §3д.   

Как 

спроситьдо

рогу? 

 

Как спросить 

дорогу? Как 

объяснить 

путь? Как 

работать с 

картой города? 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: чтение и 

воспроизведение 

диалога, выполнение 

заданий на основе 

прослушанного, 

составление 

диалогов в паре. 

Работа с картой. 

 

 

 

Уметь спросить дорогу 

и объяснить путь по 

карте. 

Активнаялексика: 

Get to, up / down the 

street, far, the way to.  

Пассивнаялексика 

Town hall, area. 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления к 

выражению эмоций и 

чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учебной 

деятельности. 

 30   §3е. 

Чтение. 

«Что 

означает 

красный 

цвет?». 

 

Что 

символизирует 

красный цвет? 

Что такое 

интернационал

ьные слова? 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

выдвижение гипотез 

по содержанию 

Уметь выражать 

гипотезы простыми 

предложениями. 

Овладевать навыками 

поискового чтения. 

Уметь распознавать 

интернациональные 

слова в тексте или 

речи. 

Пассивнаялексика 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Формирование 

потребности и умений 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ученика видах 

творческой 

деятельности, уважения 

к мировой истории и 



текста на основе 

картинок, работа с 

текстом и 

выполнение 

упражнений, 

знакомство с 

понятием 

интернациональные 

слова. 

Protection, respect, 

soldier, war, warn. 
Познавательные: 

осуществлять анализ 

объекта с целью выделения 

необходимой информации. 

культуре. 

 31   Повторени

е ранее 

изученног

о 

материала. 

Подготовк

а к  

контрольн

ойработе. 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи в 

изучении 

языка? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах изученной 

темы; оценка 

учениками 

собственных 

результатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

 32   Контрольн

ая работа 

по теме 

«Поехали!

» 

 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 3? Как 

выполнять 

задания 

самостоятельно

й работы? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы №2 из 

сборника Testbooklet. 

 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Модуль 4.    Тема: «День за днем» 

 33    

§4а.  

День и 

ночь – 

сутки 

прочь. 

Каковы 

структура и 

содержание 

модуля? Как 

рассказать о 

своем 

распорядке 

дня? Что мы 

знаем о Гарри 

Поттере? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: изучение 

содержания модуля, 

знакомство с 

рубриками и 

формулировками 

заданий, с новыми 

ЛЕ (лексическими 

единицами) и 

тренировка их 

употребления. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

новые и изученные 

ранее ЛЕ; уметь 

рассказывать о своем 

распорядке дня. 

Активнаялексика: 

Catch, cook, fix, kick, 

kiss, laugh, lose, rarely, 

teach, go out. 

Пассивнаялексика 

Dormitory, dungeon, 

habit, hide and seek, 

magic tricks. 

 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем 

и самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

мотивации к 

продолжению изучения 

английского языка и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в данной предметной 

области. 

 34   §4а.  

Наречия 

частотност

и. 

Как и для чего 

используются 

наречия 

частотности?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

выполнение 

упражнений в 

учебнике и рабочей 

тетради с 

последующей 

взаимопроверкой. 

 Уметь употреблять 

наречия частотности; 

спрашивать и отвечать 

по теме «Распорядок 

дня». 

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». 

 35  Телепрог

раммы в 

России 

§4б.  

Как 

насчет…? 

 

Какие типы 

программ 

можно 

смотреть по 

телевизору? 

Как выражать 

свои 

предпочтения? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: работа с 

 Уметь выражать свои 

предпочтения; 

образовывать 

прилагательные от 

глаголов при помощи 

суффиксов, 

распознавать и 

употреблять новые ЛЕ в 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества  со 



Как при 

помощи 

суффиксов 

образовать 

прилагательны

е от глаголов? 

диаграммой, 

знакомство и 

тренировка 

употребления новых 

ЛЕ, знакомство с 

суффиксальным 

словообразованием, 

построение диалогов 

в парах. 

речи.  

Активнаялексика: 

Be on, comedy, 

disgusting, drama, dull, 

enjoyable, horrible, 

sitcom, teenager, terrible, 

thriller, eat out, reality 

show. 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

сверстниками. 

 36   §4б.  

Простое 

настоящее 

время. 

Как образуется 

и 

употребляется 

простое 

настоящее 

время?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

тренировка 

употребления 

простого настоящего 

времени, 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Уметь употреблять 

простое настоящее 

время во всех формах; 

выделять нужную 

информацию из 

прослушанного текста. 

Пассивная лексика 
Rating, survey 

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 мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 

 37    §4в.  

Мой 

любимый 

день. 

 

Что такое 

ассоциограмма

? Как 

использовать 

слова связки? 

Как рассказать 

о своем 

любимом дне? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

составление 

ассоциограммы, 

работа с текстом и 

выполнение 

послетекстовых 

заданий, составление 

плана текста для 

написания 

Уметь составлять 

ассоциограммы; 

овладевать навыками 

поискового чтения; 

учиться использовать 

слова связки; уметь 

рассказать о своем 

любимом дне по плану. 

Активнаялексика:  
Climb, movie, put up, set 

off, arrive in, Moscow, 

build a fire, leisure, scout 

club, the rest, tie knots. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в 

материализованной и 

умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

информации для выполнения 

учебных заданий. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

формирование 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания». 



собственного 

рассказа. 

 38  Жизнь 

подростк

ов в 

России 

§4г.  

Жизнь 

подростко

в в 

Великобри

тании. 

Как живут 

подростки в 

Великобритани

и? Как сделать 

пересказ 

текста? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: работа с 

текстом, 

конспектирование 

основных идей 

текста. 

 Уметь прогнозировать 

содержание текста, 

находить нужную 

информацию, выделять 

основную мысль и 

ключевые слова, 

выражать свое мнение 

по прочитанному. 

Активнаялексика: 

Disagree, get along with, 

pocket money, surf the 

net, soap opera. 

 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 

Развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности. 

Познавательные: 

Развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с информацией. 

Осознание 

культуры своего 

народа с помощью 

изучения культуры 

англоязычных 

стран. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

 

 39   §4д.  

Проект 

«Жизнь 

подростко

в в 

России». 

Как живут 

подростки в 

России? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: беседа о 

жизни подростков в 

России. 

Уметь рассказывать о 

жизни подростков 

России, употребляя 

активную лексику и 

изученные 

грамматические 

явления. 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи изученные 

ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 

 40   §4е.  

Аудирован

ие. 

Назначени

е/отмена 

встречи. 

Как назначить 

или отменить 

встречу? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: чтение и 

воспроизведение 

Уметь назначить или 

отменить встречу. 

Активнаялексика: 

Appointment, cancel, 

definitely, worry, fell 

better, have got a cold, 

pass along 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях бытового 

общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

Знание правил 

вежливого 

поведения; 

развитие 

стремления к 

выражению эмоций 

и чувств 

адекватным 

способом, навыков 



диалога, выполнение 

заданий на основе 

прослушанного, 

составление диалогов 

в паре. 

 

 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей. 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

 41   §4ж.   

Чтение. 

«Вычерчива

ем числа». 

 

Для чего 

нужны 

диаграммы и 

как они 

читаются? Как 

составить 

собственную 

диаграмму? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: чтение 

текста и выполнение 

заданий, работа с 

диаграммами. 

Уметь понимать 

содержание 

диаграммы и 

составлять свою 

собственную. 

Активнаялексика: 

Line graph, bar graph, 

pie chart.  

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. 

 42   Повторени

е ранее 

изученног

о 

материала. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе.  

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи в 

изучении 

языка? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах изученной 

темы; оценка 

учениками 

собственных 

результатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать коммуникативную 

компетенцию, включая умение 

взаимодействовать с 

окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и учета 

характера допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

учению; развитие 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка. 



 43   Контрольн

ая работа 

по теме 

«День за 

днем» 

 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 4? Как 

выполнять 

задания 

контрольной 

работы? 

Выполнение 

контрольной работы 

№2 из сборника 

Testbooklet. 

 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и анализа. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Модуль 5.Тема: «Праздники»  

 44  Праздник

и в 

России. 

§5а.  

Время 

празднико

в. 

Каковы 

структура и 

содержание 

модуля? Как 

люди готовятся 

к празднику? 

Что делают 

люди в 

праздничные 

дни? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: изучение 

содержания модуля, 

знакомство с 

рубриками и 

формулировками 

заданий, с новыми 

ЛЕ (лексическими 

единицами) и 

тренировка их 

употребления. 

Чтение текста и 

выполнение заданий. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

новые и изученные 

ранее ЛЕ; уметь 

рассказывать о 

предпраздничных 

хлопотах. 

Активнаялексика: 

Grapes, as for, busy, 

excited, do the dusting, 

do the gardening, do the 

washing up, Good luck, 

make preparations, 

make a cake, make tea. 

 

Коммуникативные: 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Учитывать ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем 

и самостоятельно. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

мотивации к 

продолжению изучения 

английского языка и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в данной предметной 

области. 

 45   §5а.  

Настоящее 

длительно

е время 

(утвердите

льная 

форма). 

Как рассказать 

о том, что 

происходит 

сейчас, в 

настоящий 

период 

времени?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

тренировка 

распознавания и 

употребления в речи 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в настоящем 

длительном времени, 

выделять нужную 

информацию из 

прослушанного 

текста. 

Пассивнаялексика 

Wish, blow a horn, 

council workers, play 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Развитие мотивов 

учебной деятельности, 

формирование 

личностного смысла 

учения, развитие 

навыков сотрудничества  

со сверстниками. 



настоящего 

длительного 

времени, 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

необходимой 

информации. 

the drums. пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

 46   §5б.  

Отпразднуе

м 

Какие 

праздники 

отмечают 

жители 

англоговорящи

х стран? Как 

выдвигать 

гипотезы на 

основе 

прочитанного? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления. Работа 

с диалогом и 

выполнение заданий. 

Знать, как называются 

некоторые праздники 

в англоязычных 

странах. Уметь 

ориентировать в 

тексте и выражать 

свое мнение по 

прочитанному. 

Активнаялексика: 

Clean up, guest, offer, 

run out of, 

Thanksgiving Day, 

bobbing for apples, Guy 

Fawkes Day, St. 

Patrick’s Day, St. 

Valentine’s Day. 

Пассивнаялексика 

Gang, pumpkin, terrify, 

witch, wreath, perform 

tricks, throw apples, 

toffee apple. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия анализа и 

синтеза. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности, 

формирование 

личностного смысла 

учения, развитие 

навыков сотрудничества  

со сверстниками. 



 47   §5б.  

Настоящее 

длительно

е время 

(отрицател

ьная и 

вопросите

льная 

формы). 

Как рассказать 

о том, что 

происходит 

сейчас, в 

настоящий 

период 

времени? Как 

выражать и 

спрашивать 

чьё-либо 

мнение? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

тренировка 

распознавания и 

употребления в речи 

настоящего 

длительного 

времени, построение 

диалогов в парах. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в настоящем 

длительном времени, 

вести простой диалог 

по обмену мнениями. 

Активнаялексика: 

Opinion, respond, 

awful, cool, perform 

tricks. 

Пассивнаялексика 

Throw streamers, hold 

balloons. 

Коммуникативные: 

Запрашивать и давать 

необходимую 

информацию. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

уметь в коммуникации 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

Формирование 

любознательности, 

активности  и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

 48   §5в.  

Особые 

дни. 

Какой 

праздник 

отмечается в 

Индии и как 

его празднуют? 

Как составить 

план 

монологическо

го 

выступления? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

систематизация ЛЕ 

по теме 

«Праздники», чтение 

текста и выполнение 

заданий, рассказ о 

празднике по плану. 

Уметь 

ориентироваться в 

тексте с целью поиска 

информации, выделять 

смысловые части и 

ключевые слова; 

распознавать и 

употреблять ЛЕ по 

теме «Праздники», 

рассказывать о 

празднике по плану.  

Активнаялексика: 

Colourful, festive, pray, 

light lamps, make a 

speech, put in order, 

decorations. 

Пассивная лексика 

Display, wealth. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание. 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 

 49  Популяр

ные 

русские 

игры  

§5г  

Шотландс

кие игры. 

Какие игры 

популярны в 

Шотландии? 

Как 

образовывать 

наречия от 

существительн

ых? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

Знать о популярных 

шотландских играх, 

уметь ориентироваться 

в тексте; образовывать 

наречия от 

существительных. 

Активнаялексика: 

Annual, athlete, 

compete, crowd, pull 

Коммуникативные: 

Понимать содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 



ЛЕ, чтение текста и 

выполнение заданий, 

знакомство с 

правилами 

словообразования 

при помощи 

суффикса  -ly. 

over, rope, sell out, 

traditional, try, towards, 

take place. 

Пассивнаялексика 

Available, upright, hill 

run, hammer throw, 

marching band, shot, 

tree trunk, tossing the 

caber, tug of war. 

Овладевать логическими 

действиями сериации и 

классификации. 

 50   §5д.  

Проект 

«Важное 

событие». 

Как рассказать 

об интересном 

мероприятии в 

школе? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: беседа о 

значимых школьных 

событиях, 

составление плана 

рассказа. 

Уметь рассказывать о 

значимых школьных 

событиях. Уметь 

аргументированно 

выражать свою 

позицию. 

 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

 51   §5е.  

Аудирован

ие. Как 

заказать 

цветы. 

Как 

называются 

некоторые 

цветы? Как 

заказать букет 

цветов? Как 

заполнить 

форму заказа? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чтение 

и воспроизведение 

диалога, выполнение 

заданий на основе 

прослушанного, 

составление 

диалогов в паре. 

 

 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ; заказать 

букет и заполнять 

форму заказа. 

Активнаялексика: 

Carnation, daisy, 

quantity, sunflower, 

tulip. 

Пассивнаялексика 

Have in mind, include a 

card, delivery, a/two 

dozen (roses) 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления к 

выражению эмоций и 

чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учебной 

деятельности. 



 52   §5ж.  

Чтение. «В 

Зазеркалье

» 

Кто такой 

Льюис 

Кэрролл? Как 

читать 

художественно

е произведение 

по ролям? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ, прослушивание и 

выразительное 

чтение текста по 

ролям с 

соблюдением 

фразовых и 

логических 

ударений; 

выполнение 

упражнений. 

Знать краткую 

информацию о Льюисе 

Кэрролле. 

Познакомиться с 

произведением 

английской 

литературы, уметь 

воспринимать на слух 

и читать вслух текст 

художественного 

произведения, 

распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ. 

Активнаялексика: 

Strange, a fictional 

character 

Пассивнаялексика 

Belt, cravat, create, 

extract, offended. 

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. 

Развитие эстетических 

чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания. 

 53   Повторение 

раннее 

изученного 

материала. 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи в 

изучении 

языка? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах изученной 

темы; оценка 

учениками 

собственных 

результатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 



 54   Контрольн

ая работа 

по теме: 

«Праздник

и», 

«Настояще

е 

длительно

е время» 

 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 5? Как 

выполнять 

задания 

самостоятельно

й работы? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы №5 из 

сборника Testbooklet. 

 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Модуль 6.    Тема: «На досуге»    

 55   §6а.  

Свободное 

время.  

Составные 

существит

ельные. 

Что можно 

делать в 

свободное 

время? Что 

такое 

составные 

существительн

ые? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

систематизация ЛЕ 

по теме «Досуг», 

чтение текста и 

выполнение заданий, 

знакомство с 

понятием составные 

существительные. 

Уметь рассказывать о 

своем досуге и об 

увлечениях в целом, 

уметь пользоваться 

словарем и давать 

простые толкования 

слов. 

Уметьраспознаватьсос

тавныесуществительн

ыевтексте. 

Активнаялексика: 

Brilliant, learn, novel, 

PC, print, be good at, be 

fond of, be keen on, be 

mad about, be interested 

in, have fun. 

Пассивнаялексика 

Acting, leaflet, tiring, 

Let the good time rock!. 

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. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

 56   §6б.  

Игра. 

Сопоставл

ение 

простого 

настоящег

о времени 

Какие 

существуют 

настольные 

игры? Чем 

отличается 

простое 

настоящее 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ, знать 

отличия в 

употреблении 

простого настоящего 

времени и настоящего 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

Формирование опыта 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению английским 

языком и осознание её 

значимости для 

личности учащегося. 



и 

настоящег

о 

длительно

го 

времени.   

 

временя от 

настоящего 

длительного 

времени? 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, 

систематизация 

знаний по теме 

«Простое настоящее 

время» и «Настоящее 

длительное время»; 

выполнение 

упражнений. 

длительного времени. 

Активнаялексика: 

Agree, backgammon, 

billiards, chess, enjoy, 

marbles, monopoly, 

Scrabble, board game, 

jigsaw puzzle. 

Пассивнаялексика 

Argue, fait points, 

suggest, I bet, I don’t 

care. 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Осуществлять логические 

действия синтеза и 

анализа. 

 57   §6в.  

Скоротаем 

время. 

В чем 

заключается 

настольная 

игра «Робинзон 

Крузо»? Как 

прочитать 

правила к 

настольной 

игре? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чтение 

текста, игра 

«Робинзон Крузо» 

Уметь читать и 

понимать правила 

игры, распознавать 

новые и изученные ЛЕ 

в тексте. 

Активнаялексика: 

Dice, grow, island, 

lonely, parrot, Snakes 

and Ladders. 

Пассивнаялексика 

Corn, explore, miss, 

pawn. 

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. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

 58  Настольн

ые игры. 

§6г.  

Настольны

е игры. 

Какие 

настольные 

игры 

существуют в 

мире и какова 

история их 

создания? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

словами и 

выражениями, 

чтение 

познавательного 

текста, выполнение 

заданий.  

Уметь читать тексты 

познавательного 

характера с 

использованием 

словаря, называть 

цифры и даты. 

Активнаялексика: 

Aim, be a success, come 

up with. 

Пассивнаялексика 

At random, customer, 

discover, design, invent, 

property, release 

weapon, bonus point, 

solve a crime, the scene 

of crime. 

 

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. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 



 59   §6д.  

Проект 

«Любимая 

настольная 

игра».. 

Как рассказать 

о своей 

любимой 

настольной 

игре? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: беседа о 

различных 

настольных играх, 

составления плана 

монологического 

высказывания 

 

Уметь использовать 

изученные ЛЕ в речи, 

составлять план 

высказывания и 

строить 

монологическое 

высказывание по 

плану. 

 

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. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

 60   §6е.   

Аудирован

ие. 

Покупаем 

подарки. 

Какие фразы 

можно 

услышать в 

магазине от 

продавца? Как 

купить подарок 

в магазине? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чтение 

и воспроизведение 

диалога, выполнение 

заданий на основе 

прослушанного, 

составление 

диалогов в паре. 

 

 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ; вести 

элементарный диалог 

в магазине, в том 

числе при покупке 

подарка.. 

Активнаялексика: 

Wrap, chess board, hang 

gliding plane. 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления к 

выражению эмоций и 

чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учебной 

деятельности. 

 61   §6ж.  

Чтение. 

«Кукольны

е театр». 

Какие виды 

марионеток 

существуют? 

Как 

самостоятельно 

сделать 

игрушку? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления, сделать 

игрушку, следуя 

инструкции. 

Активнаялексика: 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Формирование 

потребности и умений 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее 

привлекательных для 

ученика видах 

творческой 



знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чтение 

текста и выполнение 

заданий. 

Puppet, rubber, wooden. 

Пассивнаялексика 

Attach, glue, scissors, 

string. 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять анализ 

объекта с целью выделения 

необходимой информации. 

деятельности, уважения 

к мировой истории и 

культуре. 

 62   Повторени

е ранее 

изученног

о 

материала. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе. 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи в 

изучении 

языка? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах изученной 

темы; оценка 

учениками 

собственных 

результатов изучения 

языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

 63   Контрольн

ая работа 

по теме: 

«На 

досуге», 

«Сопостав

ление  

простого 

настоящег

о времени 

и 

настоящег

о 

длительно

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 6? Как 

выполнять 

задания 

контрольной 

работы? 

Выполнение 

контрольной работы 

№6 из сборника 

Testbooklet. 

 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



го 

времени» 

 

анализа. 

Модуль 7.     Тема: «Вчера, сегодня, завтра»   

 64   §7а.  

Правильные 

глаголы в 

простом 

прошедшем 

времени. 

Как рассказать 

о том, что было 

в прошлом? 

Как образуется 

простое 

прошедшее 

время? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, 

систематизация 

знаний по теме 

«Простое прошедшее 

время» (правильные 

глаголы) 

Уметь употреблять 

правильные глаголы в 

простом прошедшем 

времени, читать 

окончание глаголов     –

ed, распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические явления. 

Активнаялексика: 

Ago, crowded, deserted, 

empty, mine, modern, 

quiet, ruined, wealthy, 

ghost town. 

Пассивнаялексика 

Even, saloon. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения. 

 65   §7б.  

Дух 

Хэллоуина

. Чувства и 

эмоции. 

Как отмечается 

праздник 

Хэллоуин? Как 

рассказать о 

чувствах и 

эмоциях? 

 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чтение 

текста и выполнение 

упражнений. 

Распознавать и 

употреблять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления, уметь 

ориентироваться в 

тексте с целью поиска 

информации. 

Активнаялексика: 

Creature, knock, 

miserable, naughty, 

puzzled, rush, shout, 

stairs, suddenly, 

worried, by the time. 

Пассивнаялексика 

Anyway, fortnight, huge 

owl, scream  

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. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 66   §7б.  

Неправиль

ные 

глаголы в 

простом 

Как рассказать 

о том, что было 

в прошлом? 

Как образуется 

простое 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Знать формы 

неправильных 

глаголов в простом 

прошедшем времени. 

 

Коммуникативные: 

адекватно осуществлять 

взаимодействие с 

партнером. 

Регулятивные: 

Формирование 

адекватной позитивной 

самооценки. 

 



прошедше

м времени 

прошедшее 

время 

неправильных 

глаголов? 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

систематизация 

знаний по теме 

«Простое прошедшее 

время» 

(неправильные 

глаголы). 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

умение структурировать 

знания. 

 

 67   §7в.  

Они были 

первыми. 

Что мы знаем об 

Уолте Диснее? 

Как работать с 

текстами-

биографиями? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, работа 

с текстом и 

выполнение заданий. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления, уметь 

выделять 

необходимую 

информацию в тексте 

и ключевые слова; 

составлять план 

высказывания и 

осуществлять его. 

Активнаялексика: 

Biography, death, die, 

garage, live on, receive, 

lifetime, sound film. 

Пассивнаялексика 

Alive, cartoon, 

generation, sketch, 

studio, academy award, 

in total. 

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: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, поиск 

необходимой информации 

в учебной литературе и 

интернете. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 

 68   §7г.  

Стальной 

человек. 

 

Какие 

существуют 

супергерои? 

Какие у них 

есть 

суперспособно

сти? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, работа 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления, уметь 

выделять 

необходимую 

информацию в тексте 

и ключевые слова. 

Активнаялексика: 

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. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 



с текстом и 

выполнение заданий. 

Bullet, cape, helpless, 

invisible, make up, 

powerful, rescue, smart, 

superhero, fight, 

criminals, gain strength 

Пассивнаялексика 

Adopt, leap, rocket 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, поиск 

необходимой информации 

в учебной литературе и 

интернете. 

69  Проект 

«Известн

ые люди 

Тюмени»

. 

§7д.  

Проект 

«Известны

е люди». 

Как рассказать 

биографию 

знаменитого 

человека? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: беседа о 

знаменитых людях 

России, составление 

плана 

монологического 

высказывания. 

Уметь использовать 

изученные ЛЕ в речи, 

составлять план 

высказывания и 

строить 

монологическое 

высказывание по 

плану. 

 

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. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

70   §7е.   

Аудирован

ие. В бюро 

находок. 

Как заявить о 

пропавшей 

вещи? Как 

вести диалог в 

бюро находок? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, чтение 

и воспроизведение 

диалога, выполнение 

заданий на основе 

прослушанного, 

составление 

диалогов в паре. 

 

 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ; вести 

элементарный диалог 

в бюро находок. 

Активнаялексика: 

Report, lost property. 

Пассивнаялексика 

Handle, item, leather 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления к 

выражению эмоций и 

чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учебной 

деятельности. 



71   §7ж.  

Чтение. 

«Играя в 

прошлое». 

Как 

называются 

времена года? 

Как 

называются 

месяца?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, 

чтение текста и 

выполнение заданий. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления, читать текст, 

пользуясь словарем. 

Активнаялексика: 

Century, common, 

familiar, poor, build, 

bricks, rocking horse, 

run a home. 

Пассивнаялексика 

Imagination, at the 

touch, clay and wax, the 

Victorian times, tool kit. 

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: 

осуществлять анализ 

объекта с целью выделения 

необходимой информации. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованности в 

приобретении новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72   Повторени

е ранее 

изученног

о 

материала. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе. 

 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи в 

изучении 

языка? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах изученной 

темы; оценка 

учениками 

собственных 

результатов 

изучения языка с 

помощью таблиц и 

карточек 

самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

73   Контрольн

ая работа 

по теме: 

«На 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

Выполнение 

самостоятельной 

работы №7 из 

сборника Testbooklet. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



досуге», 

«Сопостав

ление  

простого 

настоящег

о времени 

и 

настоящег

о 

длительно

го 

времени» 

 

модуля 7? Как 

выполнять 

задания 

самостоятельно

й работы? 

 деятельности. 

 
Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Модуль 8.    Тема: «Правила и инструкции»  

74   §8а.  

Таковы 

правила. 

Какие виды 

жилых 

построек 

существуют? 

Как работать с 

буклетом? Как 

сказать о том, 

что запрещено, 

а что 

разрешено? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, работа 

с текстом буклета и 

выполнение заданий. 

Беседа о правилах 

поведения. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления, уметь 

выделять 

необходимую 

информацию в тексте 

и ключевые слова. 

Активнаялексика: 

Palace, cottage, get 

permission, forbidden, 

allowed, remove, 

dwelling. 

Пассивнаялексика 

Accommodation, 

barefoot, premise, 

overnight guest, halls of 

residence.  

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: 

осознанное построение 

высказывание в устной и 

письменной форме, поиск 

необходимой информации 

в учебной литературе и 

интернете. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 

75   §8а.  

Модальны

й глагол 

«должен» 

в 

утвердител

ьной и 

отрицатель

Как 

употребляется 

глагол must 

(должен)? Как 

составить 

список правил? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

Уметь употреблять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления в речи, 

адекватно выражать 

свои мысли в 

письменной и устной 

форме. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Формирование 

ценностных ориентиров 

и смыслов учебной 

деятельности. 



ной 

формах. 

систематизация 

знаний по теме 

«Модальные 

глаголы», 

составление списка 

правил. 

 

 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

76   §8б.  

Степени 

сравнения. 

Куда можно 

пойти в городе? 

Как сравнивать 

предметы и 

людей? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

систематизация 

знаний по теме 

«Город», «Степени 

сравнения», чтение 

диалога и 

выполнение заданий, 

беседа о том, куда 

пойти в городе. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления, уметь 

осуществлять действия 

по образцу. 

Активнаялексика: 

Aquarium, relax, serve, 

joke, serious, 

department store, have a 

snack. 

Пассивнаялексика 

Colleague, experienced, 

glamorous, intelligent. 

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. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности и 

культурной 

идентичности на основе 

осознания «Я» как 

гражданина России. 

77   §8в. 

Модальны

е глаголы 

«вынужде

н», 

«нужно» в 

утвердител

ьной и 

вопросите

льной 

формах. 

 

Как вести себя 

дома? Как 

сказать о том, 

что следует или 

не следует 

делать? Какие 

правила 

существуют в 

палаточном 

лагере? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, работа 

с диалогом и 

выполнение заданий, 

составление правил 

поведения в 

палаточном лагере 

по ключевым словам.  

Уметь употреблять 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления в речи, 

адекватно выражать 

свои мысли в 

письменной и устной 

форме.  

Активнаялексика: 

Bedsheet, own 

 

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. 

78   §8г.  

Вершины 

мира. 

Где находятся 

самые 

знаменитые 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 



высокие 

здания? Как 

рассказать о 

знаменитом 

здании? 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, работа 

с текстом и 

выполнение заданий, 

составление плана 

рассказа о здании. 

лексические единицы 

и грамматические 

явления; 

ориентировать в тексте 

с целью поиска 

информации, 

рассказывать о здании. 

Активнаялексика: 

Historic, metre, 

observatory, occasion, 

visitor office, space 

Пассивнаялексика 

Complete, depend. 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного общения. 

79  Заказ 

театраль

ных 

билетов  

§8д.  

Аудирован

ие. Заказ 

театральн

ых 

билетов. 

 

 

Как заказать 

билеты в театр?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, 

чтение и 

воспроизведение 

диалога, выполнение 

заданий на основе 

прослушанного, 

составление 

диалогов в паре. 

 

 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ; уметь 

заказать билеты в 

театр. 

Активнаялексика: 

Performance, row, 

show, book ticket, ticket 

counter. 

Пассивнаялексика 

Receptionist 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления к 

выражению эмоций и 

чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учебной 

деятельности. 

80  Защита 

окружаю

щей 

среды в 

нашем 

городе. 

§8е.  

Чтение. 

«Чисто ли в 

твоем 

микрорайон

е?». 

Как понять, 

насколько 

чисто в твоем 

микрорайоне? 

Какие правила 

надо 

соблюдать, для 

защиты 

окружающей 

Знакомство с 

новыми словами и 

выражениями, 

тренировка их 

употребления, 

чтение текста 

познавательного 

содержания, 

выполнение заданий 

Уметь работать с 

текстами 

познавательного 

характера; выделять 

ключевые слова; 

выражать собственное 

мнение на основе 

прочитанного. 

Активнаялексика: 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Формирование 

уважения к мировой 

истории и культуре. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 

 

 



среды? после текста. Broken, graffiti, litter, 

questionnaire, out of 

order, rubbish bins, on 

the right track. 

Пассивнаялексика 

Damaged, expire, 

messy, swing. 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81   Повторени

е ранее 

изученног

о 

материла. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе. 

 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи в 

изучении 

языка? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах изученной 

темы; оценка 

учениками 

собственных 

результатов 

изучения языка с 

помощью таблиц и 

карточек 

самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

82   Контрольн

ая работа 

по теме: 

«Правила 

и 

инструкци

и», 

модальные 

глаголы 

 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 8? Как 

выполнять 

задания 

самостоятельно

й работы? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы №8 из 

сборника Testbooklet. 

 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Модуль 9.    Тема: «Еда и  прохладительные напитки»    

83   §9а.  

Исчисляемы

е и 

неисчисляем

ые 

существител

ьные. 

Как 

называются 

некоторые 

продукты? Что 

такое 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительн

ые? Как 

правильно 

назвать цену? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

систематизация 

знаний по теме 

«Продукты», 

«Выражение 

количества», чтение 

текста и выполнение 

заданий. 

Знать ЛЕ по теме 

«Продукты», уметь 

различать исчисляемы 

и неисчисляемые 

существительные, 

называть цену. 

Активнаялексика: 

cereal, home-made, 

poultry.  

Пассивнаялексика 

Cuisine, gravy, trifle, 

shepherd’s pie. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблем. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир, 

уважения к обычаям и 

традициям разных 

народов мира. 

84   §9б.  

Что в 

меню? 

 

Как рассказать 

о вкусе 

продуктов? 

Какие 

категории 

меню 

существуют? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, 

чтение текста меню и 

выполнение заданий. 

Уметь описывать вкус 

продуктов, знать 

категории блюд в 

меню. 

Активнаялексика: 

Bitter, salty, sour, spicy, 

starter, main course. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблем. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир, 

уважения к обычаям и 

традициям разных 

народов мира. 

85    §9б.  

Заказ еды. 

Как заказать 

еду в кафе? Как 

составить 

рекламу 

ресторана? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

Уметь запрашивать и 

давать информацию в 

ситуации бытового 

общения, уметь 

выделять 

необходимую 

информацию из 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

планировать свое действие 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов, знание 

основных норм 

этикетного общения. 



материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, 

чтение диалога, 

аудирование с 

выборочным 

пониманием, 

составление рекламы 

ресторана. 

прослушанного, 

кратко выражать 

мысли в письменной 

форме.  

Активнаялексика: 

Celery, diet, greens, 

steak, add, boil, dice, 

fry, peel, pour, preheat, 

stir, milk shake 

Пассивнаялексика 

Sirloin. 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

86    §9в.  

Давай 

готовить! 

Как 

пользоваться 

словарем? Как 

рассказать об 

этапах 

приготовления 

блюда? Что 

обозначают 

сокращения в 

рецепте? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: чтение 

текста, выполнение 

заданий, знакомство 

с новыми ЛЕ и 

тренировка их 

употребления, 

составление рецепта 

любимого блюда. 

Уметь работать с 

текстами разных типов 

характера и извлекать 

необходимую 

информацию, 

выполнять действия по 

образцу. 

Работатьсословарем. 

Активнаялексика: 

Melt, mixture, muffin, 

portion, raisin, recipe, 

tablespoon, teaspoon 

Пассивнаялексика 

Degree, baking powder, 

soda. 

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: 

использовать интернет для 

решения учебных задач. 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

 

87  Заведени

я 

обществе

нного 

питания 

в 

Тюмени. 

§9г.  

Кафе и  

закусочны

е в 

Великобри

тании. 

Какие 

заведения 

общественного 

питания 

существуют в 

Великобритани

и? Что можно 

там заказать? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, работа 

с текстом и 

выполнение заданий. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления; 

ориентировать в тексте 

с целью поиска 

информации,  

Пассивнаялексика 

Anniversary, pastries, 

vinegar, herb sauce. 

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. 

88    §9д.  

Проект 

Как рассказать 

о своем 

Формирование у 

учащихся 

Знать ЛЕ по теме 

«Еда», составлять план 
Коммуникативные: 

использовать в речи 

Развитие 

познавательных 



«Любимое 

кафе» 

любимом кафе? деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: беседа и 

составление плана 

рассказа о любимом 

кафе. 

и рассказывать о 

любимом кафе. 

 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

интересов и учебных 

мотивов. 

89   §9е.  

Аудировани

еЗаказ 

столика в 

ресторане. 

Как заказать 

столик в 

ресторане? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, 

чтение и 

воспроизведение 

диалога, выполнение 

заданий на основе 

прослушанного, 

составление 

диалогов в паре. 

 

 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ; уметь 

заказать столик в 

ресторане. 

Активнаялексика: 

Book a table, contact 

number, book under 

name. 

 

Коммуникативные: 

Вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, 

проявлять уважительное 

отношение к партнерам. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

регулятивные действия 

самонаблюдения, 

самоконтроля и 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

Знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления к 

выражению эмоций и 

чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учебной 

деятельности. 

90   §9ж. 

Чтение. 

«Кулинария

» 

 

Из чего состоит 

рацион при 

правильном 

питании?  

Знакомство с 

новыми словами и 

выражениями, 

тренировка их 

употребления, 

чтение текста 

познавательного 

содержания, 

выполнение заданий 

после текста. 

Уметь работать с 

текстами 

познавательного 

характера; выделять 

ключевые слова; 

выражать собственное 

мнение на основе 

прочитанного. 

Активнаялексика: 

Be based on, healthy. 

Коммуникативные: 

слушать, читать и 

понимать текст, 

содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

Формирование 

уважения к мировой 

истории и культуре. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 

 

 

 



Пассивнаялексика 

Fibre, grains, iron, 

protein, wisely. 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

 

 

 

 

 

91   Повторени

е ранее 

изученног

о 

материала. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе. 

 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи в 

изучении 

языка? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах изученной 

темы; оценка 

учениками 

собственных 

результатов 

изучения языка с 

помощью таблиц и 

карточек 

самооценки. 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 

92   Контрольн

ая 

работапо 

теме «Еда 

и 

напитки». 

 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 9? Как 

выполнять 

задания 

самостоятельно

й работы? 

Выполнение 

самостоятельной 

работы №9 из 

сборника Testbooklet. 

 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



анализа. 

Модуль 10.    Тема: «Каникулы»   

93  Каникул

ы в 

России. 

 

§10а.   

Планы на 

каникулы. 

Как рассказать 

о своих планах 

на каникулы? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, работа 

с текстом и 

выполнение заданий. 

Распознавать и 

употреблять в речи 

изученные 

лексические единицы 

и грамматические 

явления; 

ориентировать в тексте 

с целью поиска 

информации,  

Активнаялексика: 

Caviar, terrific, attend a 

performance, hire a car, 

stay, taste local food, 

travel abroad. 

Пассивнаялексика 

Couple, exotic, flood, 

species, tomb. 

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. 

Формирование 

целостного, социально-

ориентированного 

взгляда на мир, основ 

гражданской 

идентичности, 

осознание своей 

принадлежности к 

культуре Родины на 

осознании «Я» как 

гражданин России. 

94   §10б.  

Какая 

погода? 

Настоящее 

длительное 

время. 

Как рассказать 

о погоде? 

Какую мы 

носим одежду в 

различную 

погоду? Как 

попросить 

разрешения? 

Как рассказать 

о ближайшем 

будущем? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, работа 

с диалогом и 

выполнение заданий, 

составление 

диалогов в парах. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические явления, 

уметь рассказывать о 

погоде и 

соответствующей 

одежде; попросить 

разрешения. 

Активнаялексика: 

Borrow, chilly, foggy, 

hurry, sandal, storm, 

wet, boiling hot, day off, 

freezing cold, get 

soaked. 

 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанное построение 

высказывания в устной 

форме. 

Знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления к 

выражению эмоций и 

чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной учебной 

деятельности. 

95    §10в.  

Выходные с 

удовольств

ием. 

Чем можно 

заниматься в 

выходной 

день? Как 

использовать 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления, уметь 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов, творческих 

способностей учащихся. 



слова-связки? структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, работа 

с текстом и 

выполнение заданий. 

рассказывать о занятиях 

в выходной день, 

употреблять слова 

связки. 

Активнаялексика: 

Fabulous. 

Пассивнаялексика 

Head back, home, look 

forward to, run errands 

Регулятивные: 

планировать свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

96   §10г.  

В Эдинбург 

на 

каникулы. 

Какие места 

стоит посетить 

в Эдинбурге?  

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: 

знакомство с новыми 

ЛЕ и тренировка их 

употребления, работа 

с текстом и 

выполнение заданий. 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления, 

ориентироваться в 

тексте с целью поиска 

информации. 

Активнаялексика: 

Admire, architecture, 

band, piper, provide, 

range from, remind. 

Пассивнаялексика 

 Accurate, bagpipes, kilt, 

military, object, 

transparent, treasure, 

tricycle, hot air balloon.  

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. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

97   §10д. 

Проект 

«Туристиче

ский 

справочник

». 

 

 

Что такое 

туристический 

справочник? 

Какие 

основные 

туристические 

достопримечат

ельности 

Москвы? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: беседа и 

составление плана 

рассказа о 

достопримечательно

стях Москвы. 

Знать ЛЕ по теме 

«Достопримечательност

и», составлять план и 

рассказывать о 

наиболее популярных 

местах для туристов в 

Москве. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 

98   §10е.  

Аудировани

Как 

забронировать 

Формирование у 

учащихся 

Знать ЛЕ по теме «В 

гостинице» и уметь 
Коммуникативные: 

использовать в речи 

Развитие 

познавательных 



еБронирова

ние номера 

в 

гостинице. 

 

номер в 

гостинице 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

изучаемого 

материала: беседа и 

составление диалога 

о бронировании 

номера в гостинице 

вести диалог на 

заданную тему 

изученные ЛЕ, 

обслуживающие ситуацию 

общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

ориентировка на 

разнообразие способов 

решения задач. 

интересов и учебных 

мотивов. 

99   §10ж. 

Чтение. 

Пляжи. 

 

Как выглядят 

пляжи, где они 

расположены 

Знакомство с 

новыми словами и 

выражениями, 

тренировка их 

употребления, 

чтение текста 

познавательного 

содержания, 

выполнение заданий 

после текста. 

Уметь работать с 

текстами 

познавательного 

характера; выделять 

ключевые слова; 

выражать собственное 

мнение на основе 

прочитанного. 

 

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. 

Формирование 

уважения к мировой 

истории и культуре. 

Развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100   Повторени

е ранее 

изученног

о 

материал. 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе. 

 

Как построить 

и реализовать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? Как 

самостоятельно 

оценить свои 

успехи в 

изучении 

языка? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа: 

выполнение заданий, 

проверяющих 

усвоение ЛЕ, 

грамматических 

конструкций и 

выявляющих 

способность к 

коммуникации в 

пределах изученной 

Уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

 

Коммуникативные: 

Развивать 

коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать 

с окружающими. 

Регулятивные: 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

оценки и учета характера 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

Овладевать различными 

формами познавательной и 

Воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами английского 

языка. 



темы; оценка 

учениками 

собственных 

результатов 

изучения языка с 

помощью таблиц и 

карточек 

самооценки. 

личностной рефлексии. 

101   Контрольна

я работа №4 

по теме: 

«Каникулы

», 

конструкци

я 

«Собиратьс

я что-либо 

сделать» 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модуля 10? Как 

выполнять 

задания 

контрольной 

работы? 

Выполнение 

контрольной работы 

№10 из сборника 

Testbooklet. 

 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

102   Итоговое 

занятие. 

Как проверить 

усвоение 

языкового 

материала 

модулей 1-10? 

Выполнение 

упражнений. Беседа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, 

оценивать свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия сравнения и 

анализа. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по УМК «Английский в фокусе 7» (“Spotlight 7”) 

для 7 классов общеобразовательных учреждений 



(авторы Е.Ю. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс) 

№ Тема 

занятия 

Дата Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты (УУД) Формы 

контроля 

Элементы 

регионального 

компонента 

Интегрирован

ные уроки 

Предметные Личностные Метапредметные    

1 Вводный 

урок 

 повторяют и 

употребляют в 

речи ранее 

изученные ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи прошедшее 

простое время, 

читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты, 

составляют 

диалог-

побуждение к 

действию 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

Past Simple – обзорное 

повторение 

аудирование:соверше

нствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

формирование 

представления 

о целостном 

полиязычном 

мире, 

потребности в 

изучении 

английского 

языка как 

средства 

общения и 

познания 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Текущий   

  

Раздел 1. Образ жизни 

 

 

2 1а 

Жизнь в 

городе и 

в 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

Лексика: 

barn, facilities, 

farmyard, free, guest, 

hometown, homesick, 

huge, isolated, 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других народов, 

регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

Текущий   



деревне употребляют в 

речи Present Simple 

vs. Present 

Continuous, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

landscape, lonely, 

lovely, miss, noisy, 

quiet, swap, heavy 

traffic 

грамматика: 

Present Simple vs. 

Present Continuous 

Аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

чтение: 

просмотровое и 

поисковое чтение 

говорение: 

обсуждение стиля 

жизни 

(микромонологи на 

базе эмоциональных и 

оценочных суждений) 

умение 

выделить 

нравственный 

аспект 

поведения, 

развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы 

познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

коммуникативные: 

адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 

правильное 

ударение в словах 

и фразах 

3 1 b 

Семь раз 

отмерь, 

один раз 

отрежь 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи разовые 

глаголы, 

читают и 

полностью 
понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

Лексика: 

burglar, crime, danger, 

door chain, leaflet, 

peephole, protect, rob, 

shoplift, steal, stranger, 

valuables, dusk to 

dawn: 

phrasal verbs – run 

Фразовые 

глаголыграмматика: 

should/shouldn’t: 

словообразование 

наречий от 

прилагательных (-ly): 

Аудирование: 

Формирование 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и 

осознание ее 

значимости для 

личности 

учащегося 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы 

познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

Текущий   



начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

аудирование с 

выборочным 

пониманием заданной 

информации 

(заполнение 

пропусков) 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое чтение – 

диалог: меры 

безопасности дома 

говорение: 

диалог-побуждение к 

действию (просьба о 

совете/совет): 

коммуникативные: 

адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 

правильное 

ударение в словах 

и фразах 

4 1 c 

На 

досуге 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи разовые 

глаголы, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

Лексика: 

activity, attraction, 

carousel, chat, crazy, 

choose, exhibition, 

hang out, include, 

outdoors, skating gear, 

spot, surfing 

Study Skills 

использование 

графических схем для 

усвоения лексики 

Аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

изучающее чтение – 

микротекcты о 

Сиднее говорение: 

описание любимого 

Формирование 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и 

осознание ее 

значимости для 

личности 

учащегося 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы 

познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

коммуникативные: 

адекватно 

произносить и 

различать на слух 

звуки английского 

языка, соблюдать 

Текущий Досуг 

российских 

школьников 

 



места в городе – 

высказывание на 

основе прочитанного 

правильное 

ударение в словах 

и фразах 

5 1 d 

Главные 

достопри

мечатель

ности 

Британс

ких 

островов 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи разовые 

глаголы, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

Лексика: 

architecture, century, 

extinct, fortress, 

masterpiece, medieval, 

rave, spooky, unique, 

volcano, date back, fall 

down 

Аудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием заданной 

информации 

(заполнение 

пропусков) 

чтение: 

Поисковое чтение 

короткие тексты о 

достопримечательнос

тях 

Великобританииговор

ение: 

Описание/сообщение 

с опорой на 

географическую 

карту, 

высказывания о 

личных 

предпочтениях на 

основе прочитанного 

Формирование 

опыта участия в 

учебной 

деятельности по 

овладению 

английским 

языком и 

осознание ее 

значимости для 

личности 

учащегося 

регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

вести 

элементарный 

этикетный диалог 

 

Текущий Главные 

достопримечате

льности России 

 

6 Вводная 

контрол

ьная 

работа. 

 

 формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

Осознают роль 

языка и речи в 

жизни людей; 

Имеют желание 

учиться; 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

  



самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

Past Simple – обзорное 

повторение 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

правильно 

идентифицирую

т себя с 

позицией 

учащегося. 

Развивают 

трудолюбие, 

дисциплиниров

анность, 

инициативность

, эмпатию, 

волю. 

Понимать 

причины 

успешности/неу

спешности 

учебной 

деятельности. 

 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации 

познавательные:ус

танавливать 

причинно-

следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я и письма 

7 Spotlight 

on 

Russia 1 

 

Подрост

ки 

 читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

чтение: 

Изучающее чтение – 

подростки о своем 

образе жизни 

говорение: 

Сравнительное 

высказывание; 

обсуждение текста 

 

Формирование 

любознательнос

ти, активности 

и 

заинтересованн

ости в 

приобретении 

новых знаний 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы 

познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 
языкового 

материала 

коммуникативные: 

запрашивать и 

давать 

Текущий   



необходимую 

информацию 

8 English 

in Use 1 

 

Покупка 

билета 

 читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

Лексика: 

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 

Аудирование: 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты чтение: 

Изучающее чтение – 

этикетный диалог 

Говорение: 

Этикетный диалог (с 

использованием 

карты метро 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

предъявления 

языкового 

материала 

коммуникативные: 

называть и 

описывать 

предметы на 

элементарном 

уровне 

Текущий   

9 Extensive 

Reading 

1 

 

Мехико 

 читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 
заканчивают 

диалог 

 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

Past Simple – обзорное 

повторение 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Текущий   



коммуникативные: 

понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников. 

10 Самокон

троль, 

самокор

рекция, 

рефлекс

ия по 

материа

лу и 

освоени

ю 

речевых 

умений 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

Past Simple – обзорное 

повторение 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

умений не 

создавать 

конфликтов 

 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание 

Текущий   

11 Контрол

ьная 

работа 

№1 по 

теме 

«Образ 

жизни» 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 
культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

Past Simple – обзорное 

повторение 

аудирование: 

совершенствование 
слухопроизносительн

ых навыков 

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 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я и письма 

  



предмету причинно-

следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

12 «Питер 

Пэн » 

Эпизод 1 

 Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других народов 

уметь извлекать 

информация из 

текста., 

находить 

описание 

персонажей 

сказки в тексте. 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Текущий 

 

  

  

Раздел 2: Время рассказов. 

13 2 a 

Книголю

бы. 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

Лексика: 

amazing, appearance, 

author, bookworm, 

detective, emotional, 

event, extraordinary, 

faithful, gossip, inspire, 

intelligent, 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

Текущий   



речи Past Simple, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

investigation, loyal, 

mysterious, neat, 

psychology, science 

fiction, typical, a 

suspense story, at first 

glance, solve the 

mystery case 

грамматика: 

Past Simple Аудирова

ние: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

чтение: 

просмотровое,поисков

ое, изучающее чтение 

(тексты о писателям 

приключенческого 

жанра) 

говорение: 

сообщение на основе 

прочитанного текста. 

Беседа в связи с 

прочитанным текстом 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

14 2 b 

Читаем  

классику 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Past Simple/ 

used to 

cоюзы в 

придаточных 

времени 

,читают и 

полностью 

Лексика: 

adventure, bush, cave/ 

explorer, journey, 

nephew, polo, raft, rock 

грамматика: 

Past Simple/ used to 

cоюзы в придаточных 

времени 

Аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

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: 

осуществлять 

Текущий Российская 

классика 

 



понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог на основе 

прочитанного; 

повествование на 

основе 

прочитанного (с 

опорой на 

иллюстрации) 

 

ых навыков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным 

опорам: 

ознакомительное, 

изучающее чтение 

художественный 

текст 

Говорение: 

Диалог на основе 

прочитанного; 

повествование на 

основе прочитанного 

(с опорой на 

иллюстрации) 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернет 

коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

15 2 c 

Он 

исчез. 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Past Simple/ 

used to 

cоюзы в 

придаточных 

времени 

,читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

коллективно 

Лексика: 

confused, cosy, crawl, 

gasp, gust of wind, 

power cut, relieved, 

reply, sigh, sleepy, 

snore, snooze, trip, 

whisper, yawn, a flash 

of lightning, be fast 

asleep 

Аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

чтение: 

Ознакомительное, 

поисковое, изучающее 

чтение рассказ о 

реальных событиях 

Говорение: 

Повествование: игра 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики 

 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им 

познавательные: 

давать 

определение 

понятиям 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 
для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

Текущий   



составляют рассказ на коллективное 

составление рассказа 

16 2d 

Дар 

рассказч

ика. 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

коллективно 

составляют рассказ 

Лексика: 

Beast, entertain, fairy, 

folk tale, giant, 

incredible, treasure, 

noble, obstacle, 

overcome, saint, upset, 

value 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста по 

вербальным и 

невербальным 

опорам: упр. 1, 2а; 

ознакомительное, 

поисковое чтение – 

текст об ирландских 

сказителях Говорение: 

Монолог-

повествование – 

народная сказка (по 

плану): 

уважение к 

истории, 

культуре 

страны 

изучаемого 

языка 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

Текущий   

17 Spotlight 

on Russia 

2 

 

A.П.Чехо

в 

 

 читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

чтение: 

Ознакомительное 

чтение – отрывок из 

художественного 

текста 

Говорение: 

Оценочные суждения; 

обсуждение текста; 

дискуссия о 

художественном 

переводе 

 

знание о своей 

этнической 

принадлежност

и, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий 

и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

коммуникативные: 

Текущий   



адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью 

18 English i

n Use 2 

 

Рассказ о 

события

х в 

прошлом 

 читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

Лексика: 

Oh my goodness! 

You’ll never guess 

what happened to me! 

Аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

 

чтение: 

Ознакомительное, 

изучающее чтение – 

диалоги Говорение: 

Диалог-обмен 

мнениями на базе 

повествования о 

событиях в прошлом 

уважение к 

другим народам 

мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

 

регулятивные: 

овладевать 

основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей 

познавательные: 

обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых признаков 

к родовому 

понятию, от 

понятия с 

меньшим объёмом 

к понятию с 

большим объёмом 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

Текущий   



контекстное 

высказывание 

19 Extensive

 Reading 

2 

 

Кантерв

илльское 

привиде

ние по 

О.Уальд

у 

 читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

Лексика: 

Ambassador, foolish, 

footstep, handcuffs, 

match, novelist, notice, 

oil, old-fashioned, 

rusty, sleepers, warn, 

wrist, strike a match 

Аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста по 

невербальным 

опорам: упр. 2а; 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

художественный 

текст 

Говорение: 

Диалог на основе 

прочитанного 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий

, установление 

взаимосвязи 

между 

общественными 

и 

политическими 

событиями 

 

регулятивные: 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

Текущий   

20 Самокон

троль, 

самокор

рекция, 

рефлекс

ия по 

материа

лу и 

освоени

ю 

речевых 

умений 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученного 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й 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 

Текущий   



повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

 реализации 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

21 Контрол

ьная 

работа 

№2 по 

теме 

«Время 

рассказо

в. 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом 

 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я и письма 

  

22 Чтение 

произвед

ения 

«Питер 

Пэн » 

Эпизод 2 

 Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 
литературы на 

английском языке 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других народов 

уметь извлекать 

информация из 

текста., 

находить 

описание 

персонажей 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

Текущий 

 

  



слухопроизносительн

ых навыков 

сказки в тексте. высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

  

Раздел 3: Внешность и характер 

23 3 a 

 

Найди се

бя! 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Relative 

pronouns/ Adverbs 

(Относительные 

местоимения и 

наречия), 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

Лексика: 

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 (to) 

упр. 1, 2; 

Study Skills 

Многозначные слова 

Грамматика: 

Relative pronouns/ 

Adverbs 

(Относительные 

местоимения и 

наречия) 

Аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

знание о своей 

этнической 

принадлежност

и, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Текущий   



ых навыков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

просмотровое, 

изучающее чтение – 

статья из 

молодежного журнала 

Говорение: 

Монолог-сообщение о 

своих увлечениях на 

основе прочитанного 

24 3 b 

 

Кто есть 

кто? 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Relative 

pronouns/ Adverbs 

(Относительные 

местоимения и 

наречия), 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 
заканчивают 

диалог 

 

Лексика: 

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 (to) 

упр. 1, 2; 

Study Skills 

Многозначные слова 

Грамматика: 

Relative pronouns/ 

Adverbs 

(Относительные 

местоимения и 

наречия) 

Аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательног

о мотива 

 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

Текущий   



ых навыков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

просмотровое, 

изучающее чтение – 

статья из 

молодежного журнала 

Говорение: 

Монолог-сообщение о 

своих увлечениях на 

основе прочитанного 

задач 

25 3 c 

 

Вопреки 

всему 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Relative 

pronouns/ Adverbs 

(Относительные 

местоимения и 

наречия), 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 
заканчивают 

диалог 

 

Лексика: 

achieve, admire, best 

seller, brave, cope 

(with), diagnose, 

disease, enable, 

eventually, ingenious, 

politician, scientist, 

universe, wheelchair, 

against all odds 

give away/back/ up 

Грамматика: 

Relative pronouns/ 

Adverbs 

(Относительные 

местоимения и 

наречия) 

Аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изучающее 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

 

регулятивные:адек

ватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации 

познавательные:да

вать определение 

понятиям 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Текущий   



чтение Говорение: 

Рассказ об 

удивительном 

человеке (по плану, 

подготовка к письму 

26 3 d 

 

На страж

е Тауэра 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Relative 

pronouns/ Adverbs 

(Относительные 

местоимения и 

наречия), 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

Лексика: 

armed forces, 

bodyguard, duty, guard, 

guide, occasion, 

prisoner, site, striking, 

take care (of) 

Грамматика: 

Relative pronouns/ 

Adverbs 

(Относительные 

местоимения и 

наречия) 

Аудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием заданной 

информации чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

просмотровое, 

поисковое чтение – 

текст о стражах 

лондонского Тауэра 

Говорение: 

Рассказ об 

удивительном 

человеке (по плану, 

подготовка к письму 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Текущий Московский 

Кремль 

 

27 Spotlight 

on Russia 

3 

 читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

чтение: 

Изучающее чтение – 

статья Говорение: 

освоение 

общекультурно

го наследия 

России и 

общемирового 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

Текущий   



 

После ур

оков 

составляют 

оценочные 

суждения на 

основе 

прочитанного 

 

Описание; сообщение; 

оценочные суждения 

на основе 

прочитанного 

культурного 

наследия 

 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

 

28 English i

n Use 3 

 

Разговор 

об 

увлечени

ях/работ

е 

 читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

Лексика: 

lawyer 

Аудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием заданной 

информации чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

изучающее чтение 

диалог Говорение: 

Диалог-расспрос на 

основе прочитанного 

(по плану) 

уважение к 

другим народам 

России и мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

 

регулятивные: 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

Текущий   

29 Extensive

 Reading 

 читают и 

полностью 

Лексика: уважение к 

истории, 

регулятивные: Текущий Жизнь 

российских 

 



3 

 

Жизнь 

детей во 

времена 

королев

ы 

Виктори

и. 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

сообщение по 

тезисам на основе 

прочитанного; 

высказывания по 

прочитанному, 

включающие 

эмоциональные и 

оценочные 

суждения 

adult, chimney, 

chimney sweep, coal, 

conditions, cotton, 

cruel, factory, fix, 

master, mine, narrow, 

orphan, poor, thread, 

truck, tunnel, Victorian, 

wage, work long hours 

Грамматика: 

Relative pronouns/ 

Adverbs 

(Относительные 

местоимения и 

наречия) 

Аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изучающее 

чтение Говорение: 

Высказывания по 

теме текста; 

составление тезисов; 

сообщение по тезисам 

на основе 

прочитанного; 

высказывания по 
прочитанному, 

включающие 

эмоциональные и 

оценочные суждения 

культурным и 

историческим 

памятникам 

Великобритани

и 

 

адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

структурировать 

тексты,включая ум

ение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательност

ь описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

детей 

30 Самокон

троль, 

самокор

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

лексика: 

повторение ранее 

формирование 

мотивации 

изучения 

регулятивные: 

адекватно 

Текущий   



рекция, 

рефлекс

ия по 

материа

лу и 

освоени

ю 

речевых 

умений 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученного 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык» 

 

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 

31 Контрол

ьная 

работа 

№3 по 

теме 

«Внешно

сть и 

характер

. 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 
качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом 

 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 
отрицания) 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я и письма 

  

32 Чтение 

произвед

 Испытывает 

интерес к 

лексика: 

повторение ранее 

Формирование 

уважительного 

регулятивные: 

принимать и 

Текущий   



ения 

«Питер 

Пэн » 

Эпизод 3 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

отношения к 

культуре 

других народов 

уметь извлекать 

информация из 

текста., 

находить 

описание 

персонажей 

сказки в тексте. 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

 

  

Раздел 4: Об этом говорят и пишут 

33 4 a 

 

Заметки 

в газету 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Past 

Continuous: 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

Лексика: 

horoscope, nursery 

rhyme, panic, porridge, 

break a record 

Грамматика: 

Past Continuous: 

Соотнесение 

языковых явлений с 

родным языком при 

изучении 

грамматикиАудирова

ние: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

уважение к 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе, 

признание 

ценности 

здоровья, 

своего и других 

людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

Текущий   



воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

начинают, ведут и 

заканчивают 

диалог 

 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовку; 

ознакомительное 

чтение – новостные 

заметки с Интернет-

сайта 

Говорение: 

Составление тезисов 

новостных заметок; 

передача содержания 

прочитанного с 

опорой на тезисы 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

34 4 b 

 

А вы 

слышали 

о …? 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Past Simple 

vs. Past Continuous 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 
слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

проводят интервью 

о событии, 

составляют 

Лексика: 

excited, interested, sad, 

shocked, surprised, 

worried 

phrasal verbs 

Грамматика: 

Past Simple vs. Past 

Continuous 

Соотнесение 

языковых явлений с 

родным языком при 

изучении 

грамматики Аудирова

ние: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

диалог о невероятном 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые 

приоритеты 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернет 

коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки 

Текущий   



сообщение 

новоcти, 

реагируют на 

новость 

событии Говорение: 

Полилог о событии 

35 4 c 

 

Действуй

! 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Past Simple 

vs. Past Continuous 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

ведут полилог о 

событии 

Лексика: 

ceremony, mayor, 

nature, pollution, stray 

animals 

Грамматика: 

Past Simple vs. Past 

Continuous 

Соотнесение 

языковых явлений с 

родным языком при 

изучении 

грамматики Аудирова

ние: 

понимание основного 

содержания, 

выборочным 

пониманием заданной 

информации чтение: 

Ознакомительное и 

изучающее чтение 

Говорение: 

Полилог о событии 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации

, социальном 

признании 

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 

Текущий   

36 4 d 

Журнал

ы для 

подростк

ов в 

Великоб

ритании 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Past Simple 

vs. Past Continuous 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

Лексика: 

attractive, beauty, 

celebrity, glossy, offer 

Грамматика: 

Past Simple vs. Past 

Continuous 

Соотнесение 

языковых явлений с 

родным языком при 

изучении 

уважение к 

истории, 

культуре 

страны 

изучаемого 
языка 

 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

Текущий Журналы для 

подростков в  

России 

 



при изучении 

грамматики), 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

ведут полилог о 

событии 

грамматики Аудирова

ние: 

понимание основного 

содержания, 

выборочным 

пониманием заданной 

информации чтение: 

Просмотровое, 

изучающее чтение 

Говорение: 

Полилог в связи с 

прочитанным 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

37 Spotlight 

on Russia 

 

Школьн

ый 

журнал 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Past Simple 

vs. Past Continuous 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 
аудиотексты; 

ведут полилог о 

событии 

чтение: 

изучающее чтение 

Говорение: 

Обсуждение текста, 

сообщение на основе 

прочитанного 

знание о своей 

этнической 

принадлежност

и, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры; 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью 

Текущий   



38 English 

in Use 4 

 

Что посм

отреть 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи прилагательн

ые от глаголов с 

суффиксами 

-able, -ible, -
ent читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

диалог-

побуждение к 

действию (выбор 

ТВ программы для 

совместного 

просмотра) 

Лексика: 

music show, police 

drama, wildlife 

documentary 

Грамматика: 

Словообразование: 

прилагательные от 

глаголов с 

суффиксами 

-able, -ible, -
ent Аудирование: 

понимание основного 

содержания, 

выборочным 

пониманием заданной 

информации чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

Говорение: 

диалог-побуждение к 

действию (выбор ТВ 

программы для 

совместного 

просмотра): 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им 

 

регулятивные: 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 

обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых признаков 

к родовому 

понятию, от 

понятия с 

меньшим объёмом 

к понятию с 

большим объёмом 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

Текущий   

39 Extensive

Reading 

4 

 

Включай

ся и 

настраив

айся! 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи прилагательн

ые от глаголов с 

суффиксами 

-able, -ible, -

ent читают и 

полностью 

Лексика: 

лексика по теме 

«Радиопрограммы» 

campus, chart, hit, 

equipment, experience, 

journalist, inform, 

presenter, review, break 

down 

Грамматика: 

Словообразование: 

прилагательные от 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам 

 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач 

познавательные: 

создавать и 

Текущий   



понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

участвуют в 

ролевой игре 

,составляют 

презентацию 

радиопрограммы о 

школьных/местны

х новостях 

глаголов с 

суффиксами 

-able, -ible, -

ent Аудирование: 

понимание основного 

содержания, 

выборочным 

пониманием заданной 

информации чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

Говорение: 

Ролевая игра – 

составление и 

презентация 

радиопрограммы о 

школьных/местных 

новостях 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

40 Самокон

троль, 

самокор

рекция, 

рефлекс

ия по 

материа

лу и 

освоени

ю 

речевых 

умений 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученного 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й 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: у

станавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Текущий   



коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

41 Контрол

ьная 

работа 

№4 по 

теме «Об 

этом 

говорят 

и 

пишут» 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я и письма 

  

42 Чтение 

произвед

ения 

«Питер 

Пэн » 

Эпизод 4 

 Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других народов 

уметь извлекать 

информация из 

текста., 

находить 

описание 

персонажей 

сказки в тексте. 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 
соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

Текущий 

 

  



мнение и позицию, 

аргументировать 

  

Раздел 5: Что ждет нас в будущем 

43 5 a 

 

Взгляд в 

будущее 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Future Simple: 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

обсуждают текст, 

составляют 

диалог-расспрос на 

базе Future Simple 

Лексика: 

believe, cause, exist, 

fuel, mini-submarine, 

petrol, traffic jam 

phrasal verbs (look): 

Грамматика: 

Future Simple 

Аудирование: 

Аудирование с целью 

проверки 

выполннного задания 

по заполнению 

пропусков чтение: 

Ознакомительное, 

просмотровое, чтение 

– тексты детей о 

будущем Земли 

Говорение: 

Обсуждение текста: 

упр. 6 

Диалог-расспрос на 

базе Future Simple 

знание о своей 

этнической 

принадлежност

и, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые 

приоритеты 

познавательные: 

обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых признаков 

к родовому 

понятию, от 

понятия с 

меньшим объёмом 

к понятию с 

большим объёмом 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Текущий   

44 5 b 

 

Помеша

нные на 

электрон

ике 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Future Simple: 

Лексика: 

affection, button, 

computerize, file, 

hungry, press, store, 

text message, clean up, 

have a point 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

регулятивные: 

построению 

жизненных планов 

во временной 

перспективепознав

ательные: 

осуществлять 

Текущий   



соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

читают и 

полностью 

понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

Выражают 

согласие/ 

несогласие 

phrasal verbs (look) 

Грамматика: 

Future forms (Формы 

для выражения 

будущего времени): 

упр. 4; 

Zero & Conditional 1 

Аудирование: 

Аудирование с целью 

проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

изучающее чтение – 

диалог об 

электронной игрушке 

Говорение: 

Выражение согласия/ 

несогласия 

взаимодействий

, установление 

взаимосвязи 

между 

общественными 

и 

политическими 

событиями 

 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

45 5 c 

 

Ваше 

мнение. 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Future Simple: 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

читают и 

полностью 

Лексика: 

behave, inspiration, 

lecture, motivate, 

replace Грамматика: 

Future forms (Формы 

для выражения 

будущего времени) 

Zero & Conditional 1 

Аудирование: 

Аудирование с целью 

проверки 

выполненного 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим; 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

структурировать 

тексты,включая ум

ение выделять 

главное и 

Текущий   



понимают 

содержание текста, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

выражают мнение 

по проблеме (за и 

против) 

задания по 

заполнению 

пропусков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изучающее 

чтение – статья о 

дистанционном 

обучении (за и 

против): Говорение: 

Выражение мнения по 

проблеме (за и 

против): 

деятельности 

 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательност

ь описываемых 

событий 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

46 5 d 

 

Поколен

ие 

высоких 

технолог

ий. 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Future Simple: 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 
понимают 

аудиотексты; 

излогают 

содержание 

прочитанного (с 

опорой на 

Лексика: 

afford, digital music 

player, games console, 

hi-fi system, high-tech, 

increase, innovation, 

percentage, receive 

Грамматика: 

Future forms (Формы 

для выражения 

будущего времени) 

Zero & Conditional 1 

Аудирование: 

Аудирование с целью 

проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста (с 

опорой на 

диаграмму); 

позитивная 

моральная 

самооценка и 

моральные 

чувства — 

чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

переживание 

стыда и вины 

при их 

нарушени; 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые 

приоритеты 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Текущий Поколение 

высоких 

технологий в 

России 

 



диаграмму) ознакомительное и 

поисковое чтение 

Говорение: 

Изложение 

содержания 

прочитанного (с 

опорой на диаграмму) 

47 Spotlight 

on Russia 

 

Музей 

космоса 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Future Simple: 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

обсуждают 

прочитанного 

чтение: 

Изучающее чтение – 

статья Говорение: 

Обсуждение 

прочитанного 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации

, социальном 

признании; 

освоение 

общекультурно

го наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Текущий   

48 English 

in Use 5 

 

Инструк

ции 

 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 
теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Future Simple: 

соотносят 

языковые явления 

Лексика: 

connect to the Internet, 
click on “send”, select 

an email address 

Грамматика: 

Future forms (Формы 

для выражения 

будущего времени) 

уважение к 

другим народам 

России и мира и 
принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

регулятивные: 

осуществлять 
познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач 

Текущий   



с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты;соста

вляют 

диалог-

побуждение к 

действию (по 

образцу) 

Zero & Conditional 1 

Аудирование: 

Аудирование с целью 

проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста (с 

опорой на 

диаграмму); 

ознакомительное и 

поисковое чтение 

Говорение: 

Диалог-побуждение к 

действию (по 

образцу) 

 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 

49 Extensive

Reading 

5 

 

Симулят

оры 

реальнос

ти 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Future Simple: 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

Лексика: 

cockpit, develop, fault, 

flight simulator, 

function, simulate, train 

Грамматика: 

Словообразование: 

прилагательные от 

существительных с 

суффиксами 

-ous, -y, -al, 

-ful 

Аудирование: 

Аудирование с целью 

проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

знание о своей 

этнической 

принадлежност

и, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры, 

знание о 

народах и 

этнических 

группах России 

 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого 

расхода ресурсов 

на решение задачи 

познавательные: 

структурировать 

тексты,включая ум

ение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательност

Текущий   



аудиотексты;соста

вляют 

сообщение в связи 

с прочитанным (на 

основе 

эмоциональных и 

оценочных 

суждений) 

пропусков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста (с 

опорой на 

диаграмму); 

ознакомительное и 

поисковое чтение 

Говорение: 

Сообщение в связи с 

прочитанным (на 

основе 

эмоциональных и 

оценочных суждений 

ь описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию 

50 Самокон

троль, 

самокор

рекция, 

рефлекс

ия по 

материа

лу и 

освоени

ю 

речевых 

умений 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученного 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й 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 

Текущий   



51 Контрол

ьная 

работа 

№5 по 

теме 

«Что 

ждет нас 

в 

будущем

» 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я и письма 

  

52 Чтение 

произвед

ения 

«Питер 

Пэн » 

Эпизод 5 

 Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других народов 

уметь извлекать 

информация из 

текста., 

находить 

описание 

персонажей 

сказки в тексте. 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Текущий 

 

  

  

Раздел 6: Развлечения 



53 6 a 

 

Здесь 

начинает

ся 

удовольс

твие 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Future Simple: 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты;соста

вляют 

высказывание на 

ассоциативной 

основе (музыка – 

ощущения) 

сообщение о 

тематическом 

парке (на основе 

прочитанного) 

Лексика: 

explore, mansion, go on 

a rocket journey, go on 

a water ride, go 

souvenir shopping, 

shake hands with, take 

a stroll 

real/true, 

phrasal verbs (come) 

Грамматика: 

Present Perfect 

Linking 

sentences Аудировани

е: 

Аудирование с целью 

проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста (с 

опорой на 

диаграмму); 

ознакомительное и 

поисковое чтение 

Говорение: 

Высказывания на 

ассоциативной основе 

(музыка – ощущения) 

сообщение о 

тематическом парке 

(на основе 

прочитанного) 

экологическое 

сознание, 

признание 

высокой 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

Текущий   

54 6 b  овладевают и 

употребляют в 

Лексика: устойчивый 

познавательный 

регулятивные: Текущий Лагеря отдыха 

для подростков 

 



 

Лагеря 

отдыха 

для 

подростк

ов 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Future Simple, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты;соста

вляют 

диалог-расспрос 

(по образцу): 

приглашение; 

принятие/отказ от 

приглашения, 

микродиалоги о 

подготовке к 

отдыху в летнем 

лагере 

book, survive, teen 

camp, tree house, web 

page, have acting 

classes 

Грамматика: 

Present Perfect 

(already/yet/just/ever/n

ever/before Аудирован

ие: 

Аудирование с целью 

проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста (с 

опорой на 

диаграмму); 

ознакомительное и 

поисковое чтение 

Говорение: 

Диалог-расспрос (по 

образцу): 

приглашение; 

принятие/отказ от 

приглашения: 

микродиалоги о 

подготовке к отдыху в 

летнем лагере 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательног

о мотива 

 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия 

и средства их 

достижения 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

в России 

55 6 c 

 

Парки 

развлече

ний. 

 овладевают и 
употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи прилагательн

Лексика: 

balanced, bone, brick, 

driving license, 

(un)forgettable, fossil, 

possible, responsible, 

spectacular, toffee 

apple, find out, go on a 

компетентность 
в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

Текущий Парки 
развлечений в 

России 

 



ые с 

отрицательным 

значением с 

приставками 

un-, il-, im-, 

in-, ir- 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты;соста

вляют 

диалог-расспрос 

(по образцу): 

приглашение; 

принятие/отказ от 

приглашения, 

микродиалоги о 

подготовке к 

отдыху в летнем 

лагере 

safari treck, take a ride 

on a roller coaster 

Грамматика: 

Словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным 

значением с 

приставками 

un-, il-, im-, 

in-, ir- Аудирование: 

Аудирование с целью 

проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

изучающее чтение – 

диалог о предстоящих 

каникулах в детском 

лагере Говорение: 

Диалог-расспрос (по 

образцу): 

приглашение; 

принятие/отказ от 

приглашения: 

микродиалоги о 

подготовке к отдыху в 

летнем лагере 

 актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

56 6 d 

В 

компьют

ерном 

лагере 

 прогнозируют 

содержания текста 

, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

изучающее чтение – 

диалог о предстоящих 

каникулах в детском 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательног

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

Текущий   



аудиотексты;соста

вляют сообщение 

на основе 

прочитанного, 

обсуждение текста 

лагере Говорение: 

Сообщение на основе 

прочитанного, 

обсуждение текста 

о мотива 

 

решению учебных 

и познавательных 

задач 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

57 English  

in Use 6 

 

Брониро

вание 

места в 

летнем 

лагере 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты;соста

вляют 

диалоги 

этикетного 

характера 

Лексика: 

reserve a place, there 

aren’t any places left, 

send a deposit 

Аудирование: 

Аудирование с целью 

проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков 

чтение: 

Прогнозирование 

содержания текста; 

изучающее чтение – 

диалог о предстоящих 

каникулах в детском 

лагере Говорение: 

Диалоги этикетного 

характера 

готовность к 

выбору 

профильного 

образования 

 

регулятивные: 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированно

й речи, так и в 

форме внутренней 

речи 

Текущий   



 

58 Extensive

Reading 

6 

 

Правила 

поведени

я в 

бассейне 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи прилагательн

ые с 

отрицательным 

значением с 

приставками 

un-, il-, im-, 

in-, ir- 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты;прини

мают участие в 

ролевой игре – 

беседе 

спасателя/инструкт

ора по плаванию о 

безопасности в 
бассейне 

Лексика: 

area, cramp, designate, 

display, diving, 

lifeguard, obey, splash, 

follow the rules, get 

into trouble, put sb in 

danger Грамматика: 

Словообразование: 

прилагательные с 

отрицательным 

значением с 

приставками 

un-, il-, im-, 

in-, ir- Аудирование: 

Аудирование с целью 

проверки 

выполненного 

задания по 

заполнению 

пропусков 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста (по 

вербальным и 

невербальным 

опорам); 

ознакомительное и 

поисковое чтение 

Говорение: 

ролевая игра – беседа 

спасателя/инструктор

а по плаванию о 

безопасности в 

бассейне 

признание 

ценности 

здоровья, 

своего и других 

людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

структурировать 

тексты,включая ум

ение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательност

ь описываемых 

событий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

Текущий   

59 Самокон

троль, 

самокор

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

лексика: 

повторение ранее 

формирование 

мотивации 

изучения 

регулятивные: 

адекватно 

Текущий   



рекция, 

рефлекс

ия по 

материа

лу и 

освоени

ю 

речевых 

умений 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученного 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык» 

 

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 

 

60 Контрол

ьная 

работа 

№6 по 

теме 

«Развлеч

ения» 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом 

 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я и письма 

  



61 Чтение 

произвед

ения 

«Питер 

Пэн » 

Эпизод 6 

 Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других народов 

уметь извлекать 

информация из 

текста., 

находить 

описание 

персонажей 

сказки в тексте. 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Текущий 

 

  

  

Раздел 7: В центре внимания 

62 7 a 

 

Дорога 

славы. 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи прилагательн

ые с 

отрицательным 

значением с 

приставками 

un-, il-, im-, 

in-, ir- 

соотносят 

языковые явления 

Лексика: 

actor, actress, athlete, 

expensive, intelligent, 

model, opera singer, 

proud rich, 

Грамматика: 

Comparative/ 

Superlative forms 

(Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий) 

Аудирование: 

аудирование с 

выборочным 

уважение к 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе, 

признание 

ценности 

здоровья, 

своего и других 

людей, 

оптимизм в 
восприятии 

мира, 

ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять 

импознавательные

: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

устанавливать и 

Текущий   



с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют диалог 

с элементами 

описания человека 

(внешность, 

характер) 

пониманием 

информации 

(проверка ответов): 

чтение: 

чтение и ответы на 

вопросы викторины о 

знаменитостях 

Говорение: 

Диалог с элементами 

описания человека 

(внешность, характер) 

ценностей и их 

иерархизация, 

понимание 

конвенциональ

ного характера 

морали 

 

сравнивать разные 

точки зрения 

63 7 b 

 

DVD-

мания! 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи Present Perfect 

vs. Past Simple, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

практикуют 

выражение 

Лексика: 

creepy, stunning, 

suggestion, according 

to 

phrasal verbs (turn): 

Грамматика: 

Present Perfect vs. Past 

Simple Аудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

(проверка ответов): 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

поисковое, изучающее 

чтение – диалог о 

фильмах (что 

посмотреть): 

Говорение: 

выражение 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые 

приоритеты 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернет 

коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

Текущий   



предпочтений предпочтений 

64 7 c 

 

На 

вершине 

рейтинго

в 

популяр

ности. 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи 

прилагательные: 

синонимы и 

антонимы; 

Словообразование: 

прилагательные от 

существительных с 

суффиксами -ful/-
less, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

формулируют 

высказывания о 

любимом 

музыкальном 

стиле и 

музыкальных 

вкусах 

Лексика: 

cast, catchy, genuine, 

genre, lyrics, rating, 

script, sound effects, 

voice 

Грамматика: 

Прилагательные: 

синонимы и 

антонимы, 

Словообразование: 

прилагательные от 

существительных с 

суффиксами -ful/-

less Аудирование: 

Беспереводная 

семантизация новой 

лексики 

(музыкальные стили и 

направления 

чтение: 

поисковое чтение – 

аннотация на новый 

альбом рок-звезды 

Говорение: 

высказывания о 

любимом 

музыкальном стиле и 

музыкальных вкусах 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации

, социальном 

признании; 

уважение к 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе, 

признание 

ценности угих 

людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

регулятивные: 

построению 

жизненных планов 

во временной 

перспективе, 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им 

познавательные: 

обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых признаков 

к родовому 

понятию, от 

понятия с 

меньшим объёмом 

к понятию с 

большим объёмом 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции 

Текущий   

65 7 d 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

Лексика: 

champion, defender, 

footballer, goalkeeper, 

уважение к 

истории, 

культуре 

страны 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая 

Текущий Национальный 

вид спорта в 

России 

Физическая 

культура 



Национа

льный 

вид 

спорта в 

Англии 

 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

изложение 

содержания 

прочитанного по 

тезисам:;составлют 

сообщение в связи 

в прочитанным (по 

тезисам 

goalpost, opponent, 

pitch, striker team, top 

prize, violent 

Аудирование: 

Беспереводная 

семантизация новой 

лексики 

(музыкальные стили и 

направления 

чтение: 

просмотровое и 

поисковое чтение: 

Study Skills 

Заполнение пропусков 

в тексте 

Говорение: 

составление тезисов, 

изложение 

содержания 

прочитанного по 

тезисам: 

сообщение в связи в 

прочитанным (по 

тезисам 

изучаемого 

языка 

 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

коммуникативные: 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание 

66 

 

 

 

 

 

 

 

Spotlight 

onRussia 

 

Телевиде

ние в 

России. 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 
речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

чтение: 

Изучающее чтение – 

статья ТВ программах 

в России тексте 

Говорение: 

обсуждение, 

высказывания на 

основе прочитанного 

знание о своей 

этнической 

принадлежност

и, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры; 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам; 

регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 
выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале 

познавательные: 

Текущий   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

обсуждают 

тематику на основе 

прочитанного 

позитивная 

моральная 

самооценка и 

моральные 

чувства — 

чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам, 

переживание 

стыда и вины 

при их 

нарушении 

 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

коммуникативные: 

в процессе 

коммуникации 

достаточно точно 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

67 English  

in Use 7 

Приобре

тение 

билетов 

в кино 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 
слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составлют 

сообщение в связи 

в прочитанным (по 

Лексика: 

champion, defender, 

footballer, goalkeeper, 

goalpost, opponent, 

pitch, striker team, top 

prize, violent 

Аудирование: 

Беспереводная 

семантизация новой 

лексики 

(музыкальные стили и 

направления 

чтение: 

просмотровое и 

поисковое чтение: 

Study Skills 

Заполнение пропусков 

в тексте 

Говорение: 

Этикетные диалоги на 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия и 

готовность 

противостоять 

им 

 

регулятивные: 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; 

познавательные: 

обобщать понятия 

— осуществлять 

логическую 

операцию 

перехода от 

видовых признаков 

к родовому 

понятию, от 

понятия с 

меньшим объёмом 

к понятию с 

большим объёмом 

коммуникативные: 

в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

Текущий   



тезисам основе прочитанного последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия 

68 Extensive

Reading 

7 

 

Эта 

музыка 

вам 

знакома? 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составлют 

высказывания на 

ассоциативной 

основе 

(музыкальные 

фрагменты, 

иллюстрации 

Лексика: 

accompany, accordion, 

background, cliché, 

extract, feeling, mood, 

scene, sharp, silent, 

sound, spot, violin, 

xylophone Аудирован

ие: 

Беспереводная 

семантизация новой 

лексики 

(музыкальные стили и 

направления 

чтение: 

просмотровое и 

поисковое чтение: 

Study Skills 

Заполнение пропусков 

в тексте 

Говорение: 

Высказывания на 

ассоциативной основе 

(музыкальные 

фрагменты, 

иллюстрации 

уважение к 

истории, 

культурным и 

историческим 

памятникам. 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательног

о мотива 

 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

Текущий  Музыка, 

искусство 

69 

 

 

Самокон

троль, 

самокор

рекция, 

рефлекс

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

Текущий   



 

 

 

 

 

 

 

 

ия по 

материа

лу и 

освоени

ю 

речевых 

умений 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученного 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й области 

«Иностранный 

язык» 

 

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 

 

70 Контрол

ьная 

работа 

№7 по 

теме «В 

центре 

внимани

я» 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 
качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом 

 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я и письма 

  

71 Чтение 

произвед

ения 

 Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

лексика: 

повторение ранее 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

регулятивные: 

принимать и 

Текущий   



«Питер 

Пэн » 

Эпизод 7 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

культуре 

других народов 

уметь извлекать 

информация из 

текста., 

находить 

описание 

персонажей 

сказки в тексте. 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

 

  

Раздел 8: Проблемы экологии 

72 8 a 

Спасем 

нашу 

планету! 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

Лексика: 

atmosphere, burn, 

cloud, distance, fog, 

gather, government, 

habitat, harmful, heat, 

industry, kill, lake, 

land, oxygen, plant 

species, reduce, sleet, 

solar ;phrasal verbs 

(make) 

Грамматика: 

Present Perfect 

Continuous Аудирован

ие: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

природе; знание 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберега

ющих 

технологий; 

правил 

поведения в 
чрезвычайных 

ситуациях 

 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

формулировать 

Текущий  География 



слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составлют 

диалог: выяснение 

правил школы 

,использование 

записей при 

публичном 

выступлении 

информации 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

изучающее чтение 

(множественный 

выбор): статья о 

кислотном 

дожде Говорение: 

Диалог: выяснение 

правил школы 

,использование 

записей при 

публичном 

выступлении 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

73 8 b 

Помощн

ики 

природы 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

высказывают 

предложение 

помощи/ принятие/ 

Лексика: 

ecology, gardening 

gloves, hammer, ladder, 

nail, rake, recycle, 

rubbish, spade, 

watering can 

Can I give you a hand? 

No, I can manage. 

leave – live 

Грамматика: 

Question tags: 

don’t have 

to Аудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

экологическое 

сознание, 

признание 

высокой 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях, 

признание 

ценности 

здоровья, 

своего и других 

людей 

 

регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 
Интернета 

коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения; 

Текущий Роль 

российских 

школьников в 

защите 

природы 

 



отказ от помощи изучающее чтение 

(множественный 

выбор): статья о 

кислотном 

дожде Говорение: 

Предложение 

помощи/ принятие/ 

отказ от помощи 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

74 8 c 

 

Рожденн

ые 

свободн

ыми 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

микромонологи – 

подбор аргументов 

к мнению 

Лексика: 

alligator, black bear, 

camel, parrot 

Грамматика: 

Question tags: 

don’t have 

to Аудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

изучающее чтение 

(множественный 

выбор): статья о 

кислотном 

дожде Говорение: 

Микромонологи – 

подбор аргументов к 

мнению 

уважение к 

ценностям 

семьи, любовь к 

природе, 

признание 

ценности 

здоровья, 

своего и других 

людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

регулятивные: 

уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им 

познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

Текущий   

75 8 d 

 

Мир при

роды в 

Шотланд

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

Лексика: 

bluebell, cliff, deer, 

donation, flock, garlic, 

geese, marsh, nature 

trail, rare, remote 

уважение к 

истории, 

культуре 

страны 

изучаемого 

языка 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

Текущий Мир природы 

в России 

 

География, 

биология 



ии 

 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют тезисы; 

излагают 

содержания 

прочитанного 

Грамматика: 

Question tags: 

don’t have 

to Аудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

изучающее чтение 

(множественный 

выбор): статья о 

кислотном 

дожде Говорение: 

составление тезисов; 

изложение 

содержания 

прочитанного 

 познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированно

й речи, так и в 

форме внутренней 

речи 

76 Spotlight 

onRussia 

8 

 

В 

экологич

еском 

лагере 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

изучающее чтение 

Говорение: 

составление тезисов; 

изложение 

содержания 

прочитанного 

умение строить 

жизненные 

планы с учётом 

погодных 

условий 

 

регулятивные: 

развитие 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий 

и развития 

процесса 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

Текущий   



составляют 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, владеть 

устной и 

письменной речью 

77 English 

in Use 8 

 

Денежны

е 

пожертв

ования 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

диалоги 

этикетного 

характера на 

основе 

прочитанного 

Лексика: 

bank account, cash, 

cheque, direct debit 

Грамматика: 

Словообразование: 

глаголы от 

прилагательных с 

суффиксом -en 

Аудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

изучающее чтение 

(множественный 

выбор): статья о 

кислотном 

дожде Говорение: 

Диалоги этикетного 

характера на основе 

прочитанного 

умение строить 

жизненные 

планы с учётом 

экономических 

условий; 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим 

 

регулятивные: 

овладевать 

основами 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей 

познавательные: 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

коммуникативные: 

овладевать основы 

коммуникативной 

рефлексии 

Текущий   

78 

 

 

 

Extensive 

Reading 

8 

 

Пищевая 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

Лексика: 

bacteria, carnivore, 

compound, consumer, 

decomposer, energy, 

extinction, grass, 

grasshopper, hawk, 

уважение к 

истории, 

культуре 

страны 

изучаемого 

языка 

регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи 

Текущий   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

цепь. речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

сообщение на 

основе 

прочитанного (с 

опорой на схему): 

herbivore, hunt, 

omnivore, organic, 

primary, producer 

Грамматика: 

Словообразование: 

глаголы от 

прилагательных с 

суффиксом -

enАудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

изучающее чтение 

(множественный 

выбор): статья о 

кислотном 

дожде Говорение: 

Сообщение на основе 

прочитанного (с 

опорой на схему): 

 познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированно

й речи, так и в 

форме внутренней 

речи 

79 Самокон

троль, 

самокор

рекция, 

рефлекс

ия по 

материа

лу и 

освоени

ю 

речевых 

умений 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани
ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученного 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й 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 

Текущий   



знаний по 

предмету 

познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

 

80 Контрол

ьная 

работа 

№8 по 

теме 

«Пробле

мы 

экологии

» 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом 

 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я и письма 

  

81 Чтение 

произвед

ения 

«Питер 

Пэн » 

Эпизод 8 

 Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 
литературы на 

английском языке 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других народов 

уметь извлекать 

информация из 

текста., 

находить 

описание 

персонажей 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

Текущий 

 

  



слухопроизносительн

ых навыков 

сказки в тексте. высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

  

Раздел 9: Время покупок 

82 9 a 

 

Скажи 

мне, что 

ты ешь, 

и я 

скажу, 

кто ты 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

микродиалоги по 

образцу 

Лексика: 

bar, biscuit, can, carton, 

grains, grilled, herbs, 

lamb chop, snack, 

sweets, tuna, 

wholemeal bread, 

yoghurt 

phrasal verbs (take) 

Грамматика: 

Quantifiers 

(Выражение значения 

количества): Аудиров

ание: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

изучающее чтение 

(множественный 

выбор): статья о 

кислотном 

знание о своей 

этнической 

принадлежност

и, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

 

регулятивные: 

целеполагание, 

включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную 

познавательные: 

работать с 

метафорами — 

понимать 

переносный смысл 

выражений, 

понимать и 

употреблять 

обороты речи, 

построенные на 

скрытом 
уподоблении, 

образном 

сближении слов 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

Текущий   



дожде Говорение: 

микродиалоги по 

образцу 

мнение и позицию, 

аргументировать 

83 9 b 

Чем могу 

помочь? 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

диалог-расспрос, 

этикетные диалоги 

по теме 

Лексика: 

first aid kit, stationary 

shop, sunscreen, 

swimming trunks, 

swimsuit 

Грамматика: 

Present Perfect vs. 

Present Perfect 

Continuous Аудирован

ие: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

изучающее чтение 

(множественный 

выбор): статья о 

кислотном 

дожде Говорение: 

диалог-расспрос, 

этикетные диалоги по 

теме 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательног

о мотива 

 

регулятивные: 

выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Текущий   

84 9 c 

 

Подарки 

всем! 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

Лексика: 

Cushion, frame, wallet, 

wood Грамматика: 

Present Perfect vs. 

Present Perfect 

Continuous Аудирован

ие: 

потребность в 

участии в 

общественной 

жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

Текущий   



соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют диалог 

(по телефону) на 

основе 

прочитанного 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

прогнозирование 

содержания текста; 

ознакомительное, 

изучающее чтение 

(множественный 

выбор): Говорение: 

диалог (по телефону) 

на основе 

прочитанного 

деятельности 

 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

85 9 d 

 

Давай 

поговори

м о еде! 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

высказывания на 

основе 

Лексика: 

couch potato, cool as a 

cucumber, don’t cry 

over spilt milk, too 

many cooks spoil the 

broth 

Грамматика: 

Present Perfect vs. 

Present Perfect 

Continuous Аудирован

ие: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

изучающее чтение – 

словарные статьи об 

идиомах и поговорках 

Говорение: 

высказывания на 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

Текущий   



прочитанного основе прочитанного партнером 

86 Spotlight 

on Russia 

9 

 

Прощаль

ная 

вечеринк

а 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

; составляют 

высказывания на 

основе 

прочитанного 

чтение: 

изучающее чтение – 

словарные статьи об 

идиомах и поговорках 

Говорение: 

высказывания на 

основе прочитанного 

освоение 

общекультурно

го наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

 

регулятивные: 

планировать пути 

достижения целей 

познавательные: 

работать с 

метафорами — 

понимать 

переносный смысл 

выражений, 

понимать и 

употреблять 

обороты речи, 

построенные на 

скрытом 

уподоблении, 

образном 

сближении слов 

коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированно

й речи, так и в 

форме внутренней 

речи 

Текущий   

87 English i

n Use 9 

 

Выражен

ие 

благодар

ности 

восхище

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

Лексика: 

anorak, exchange, fit, 
match, waistcoat 

Грамматика: 

Present Perfect vs. 

Present Perfect 

Continuous Аудирован

ие: 

умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; 

умение 

конструктивно 

регулятивные: 

принимать 
решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и 

Текущий   



ния 

 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

диалоги 

этикетного 

характера 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

изучающее чтение – 

словарные статьи об 

идиомах и поговорках 

Говорение: 

диалоги этикетного 

характера 

разрешать 

конфликты 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

88 Extensive 

Reading 

9 

 

Выбор за 

вами 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 
слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

сообщение на 

основе 

Лексика: 

affect, bargain, choice, 

designer label, e-card, 

rechargeable battery, 

share, stuff, swap, fit in, 

on offer 

Грамматика: 

Present Perfect vs. 

Present Perfect 

Continuous Аудирован

ие: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

изучающее чтение – 

словарные статьи об 

идиомах и поговорках 

Говорение: 

сообщение на основе 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям 

других людей, 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Текущий   



прочитанного прочитанного 

89 Самокон

троль, 

самокор

рекция, 

рефлекс

ия по 

материа

лу и 

освоени

ю 

речевых 

умений 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученного 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й 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 

 

Текущий   

90 Контрол

ьная 

работа 

№9 по 

теме 

«Время 

покупок

» 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом 

 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

говорения, 
чтения, 

аудировани

я и письма 

  



качества 

знаний по 

предмету 

ых навыков отрицания) 

91 Чтение 

произвед

ения 

«Питер 

Пэн » 

Эпизод 9 

 Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других народов 

уметь извлекать 

информация из 

текста., 

находить 

описание 

персонажей 

сказки в тексте. 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Текущий 

 

Повторение 

лексико-

грамматическог

о материала 

 

  

Раздел 10: В здоровом теле - здоровый дух 

92 10 a 

Жизнь 

без 

стрессов. 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

Лексика: 

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 

phrasal verbs (fall): 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий

, установление 

взаимосвязей 

регулятивные: 

адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

познавательные: 

Текущий   



грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

микромонологи; 

обсуждение в 

парах 

Грамматика: 

Should/ shouldn’t: 

unless Аудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

изучающее чтение – 

словарные статьи об 

идиомах и поговорках 

Говорение: 

микромонологи;обсуж

дение в парах 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

разных позиций в 

сотрудничестве 

93 10 b 

 

Невезучи

й 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

диалог-расспрос о 

здоровье, 

Лексика: 

hurt, wrap 

Are you all right? You 

don’t look well 

Грамматика: 

Reflexive Pronouns (Во

звратные 

местоимения Аудиров

ание: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

изучающее чтение – 

словарные статьи об 

идиомах и поговорках 

Говорение: 

диалог-расспрос о 

здоровье, этикетные 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательног

о мотива 

 

регулятивные: 

при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия 

и средства их 

достижения 

познавательные: 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций 

коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

Текущий   



этикетные диалоги 

по теме 

диалоги по теме для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

94 10 c 

 

Врача! 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

составляют 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

Лексика: 

advice, drop, exhausted, 

fluid, forehead, meal, 

vitamin, lie down, turn 

out, get some rest, have 

a headache/ a sore 

throat/ a stomachache/a 

toothache/an 

earache/high fever/sore 

eyes, take a painkiller 

Грамматика: 

Reflexive Pronouns (Во

звратные 

местоимения Аудиров

ание: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

изучающее чтение – 

словарные статьи об 

идиомах и поговорках 

Говорение: 

высказывание на 

основе прочитанного 

ориентация в 

системе 

моральных 

норм и 

ценностей и их 

иерархизация, 

понимание 

конвенциональ

ного характера 

морали 

 

регулятивные: 

устанавливать 

целевые 

приоритеты; уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять 

импознавательные

: 

структурировать 

тексты,включая ум

ение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательност

ь описываемых 

событий; 

давать 

определение 

понятиям 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Текущий   

95 10 d 

 

Королевс

кая 

воздушн

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

Лексика: 

assistance, basic, 

complete, emergency, 

health care, isolation, 

landing, non-profit 

charity, treat, deal with, 

умение строить 

жизненные 

планы с учётом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

регулятивные: 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

Текущий МЧС в России  



ая 

медицин

ская 

служба 

Австрал

ии 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

участвуют в 

ролевой игре 

(интервью), 

составляют 

монологическое 

высказывание на 

основе 

прочитанного 

set up, let alone 

Грамматика: 

Словообразование: 

прилагательные от 

глаголов с 

суффиксами -ive, -

ativeАудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

изучающее чтение – 

словарные статьи об 

идиомах и поговорках 

Говорение: 

Ролевая игра 

(интервью), 

монологическое 

высказывание на 

основе прочитанного 

экономических 

условий; 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

щей функции 

познавательног

о мотива 

 

пути достижения 

целей 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

96 Spotlight 

on Russia 

 

Вопросы

здоровья 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

чтение: 

изучающее чтение – 

текст о рецептах 

народной медицины 

Говорение: 

обсуждение текста, 

сообщение на основе 

прочитанного 

освоение 

общекультурно

го наследия 

России и 

общемирового 

культурного 

наследия; 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 
смыслообразую

щей функции 

познавательног

о мотива 

 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач 

познавательные: 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

коммуникативные: 

Текущий  Обществознан

ие  



воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

участвуют в 

обсуждении 

текста, сообщение 

на основе 

прочитанного 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей 

97 English 

in Use 10 

 

У 

школьно

го врача 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

участвуют в 

ролевой игре 

(интервью), 

составляют 

диалог-расспрос 

(по образцу 

Лексика: 

dizzy, swallow, come 

down with 

Bless you! 

Грамматика: 

Словообразование: 

прилагательные от 

глаголов с 

суффиксами -ive, -

ativeАудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

изучающее чтение – 

словарные статьи об 

идиомах и поговорках 

Говорение: 

диалог-расспрос (по 

образцу 

основы 

социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий

, установление 

взаимосвязи 

между 

обществом и 

личностью 

 

регулятивные: 

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на основе 

переговоров 

познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

коммуникативные: 

отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированно

й речи, так и в 

форме внутренней 

речи 

Текущий   

98 Extensive 

Reading 

10 

 

 овладевают и 

употребляют в 

речи новые ЛЕ по 

теме, 

правильно 

Лексика: 

author, capsules, 

cheerful, herbal 

remedy, lively, 

miserable, roast, 

уважение к 

культурным и 

историческим 

ценностям 

других людей, 

регулятивные: 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

Текущий   



Д. Дефо. 

Робинзон

 Крузо 

употребляют в 

речи, 

соотносят 

языковые явления 

с родным языком 

при изучении 

грамматики), 

прогнозируют 

содержания текста 

(с опорой на 

диаграмму);, 

воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают 

аудиотексты; 

участвуют в 

ролевой игре 

(интервью), 

составляют 

сообщение на 

основе 

прочитанного 

shipwrecked, sickness, 

smooth, syrop, tablet, 

weak 

Грамматика: 

Словообразование: 

прилагательные от 

глаголов с 

суффиксами -ive, -

ativeАудирование: 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации 

чтение: 

изучающее чтение – 

словарные статьи об 

идиомах и поговорках 

Говорение: 

сообщение на основе 

прочитанного 

оптимизм в 

восприятии 

мира 

 

действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач 

познавательные: 

осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета 

коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

99 Самокон

троль, 

самокор

рекция, 

рефлекс

ия по 

материа

лу и 

освоени

ю 

речевых 

умений 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученного 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенс

твованию в 

образовательно

й 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 

Текущий   



связи 

коммуникативные: 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, оценку 

действий 

 

10

0 
Контрол

ьная 

работа 

№10 по 

теме «В 

здоровом 

теле - 

здоровы

й дух» 

 1.Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 

2.Осознание 

повышения уровня 

качества 

знаний по 

предмету 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 

культуры в 

целом 

 

регулятивные: 

развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

познавательные: 

строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

контроль 

лексико-

грамматич

еских 

навыков, 

навыков 

говорения, 

чтения, 

аудировани

я и письма 

  

10

1 
Чтение 

произвед

ения 

«Питер 

Пэн » 

Эпизод 

10 

 Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других народов 

уметь извлекать 

информация из 

текста., 

находить 
описание 

персонажей 

сказки в тексте. 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Текущий 

 

  



коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

10

2 
Видео-

урок по 

сказке 

"Питер 

Пэн" 

 Испытывает 

интерес к 

самостоятельному 

чтению 

художественной 

литературы на 

английском языке 

лексика: 

повторение ранее 

изученной лексики 

грамматика: 

обзорное повторение 

изученных 

грамматический 

понятий 

аудирование: 

совершенствование 

слухопроизносительн

ых навыков 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других народов 

уметь извлекать 

информация из 

текста., 

находить 

описание 

персонажей 

сказки в тексте. 

регулятивные: 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

познавательные: 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать 

Текущий 

 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022учебный год по английскому языку для 8 А,Б  

по УМК  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  УМК  «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Еxpress Publishing: Просвещение, 2020  
 

Д
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К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

№
 у

р
о
к
а 

Цели раздела.  Знать / понимать 

уметь 

Тема урока Формы 

контроля 

В
ы

х
о
д

  
н

а 

Е
Г

Э
 



 

 

02. 

09 

03. 

09 

07. 

09 

09. 

09 

10. 

09 

М
еж

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
в
за

и
м

о
о
тн

о
ш

ен
и

я
 с

о
 с

в
ер

ст
н

и
к
ам

и
 

1

2 

1 

(

1

) 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками» 

- Освоение во всех видах 

речевой деятельности 

употребления времён 

группы Present 

- Освоение во всех видах 

речевой деятельности 

употребления Past Simple и 

Past Continuous 

(прошедшего простого и 

длительного времен) 

- Развивать навыки 

поискового чтения  

- Развивать интерес 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, развивать умения 

ознакомительного чтения. 

- Ввести страноведческий 

материал  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

- Использовать во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками» 

- Знать случаи употребления 

во всех видах речевой 

деятельности времён группы 

Present 

- Знать случаи употребления 

во всех видах речевой 

деятельности Past Simple и 

Past Continuous (прошедшего 

простого и длительного 

времен) 

-Иметь навыки поискового 

чтения  

- Интересоваться культурой 

и жизнью  англоговорящих 

стран, иметь умения 

ознакомительного чтения. 

- Знать  страноведческий 

материал  о родной стране. 

- Уметь осуществлять  

диалог  этикетного характера 

в различных ситуациях 

общения  

- Уметь работать с текстом 

по предметным областям. 

- Уметь работать с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме "как я провёл 

летние каникулы" 

Диалог  + 

  2 

(

2

) 

Введение лексики по 

теме «Социализация»  

 + 

  3 

(

3

) 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«личная информация» 

Работа с 

текстом 

+ 

  4 

(

4

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«личная информация» 

 + 

  5 

(

5

) 

Введение 

грамматического 

материала по теме 

«Настоящие времена» 

 + 

  6 

(

6

) 

Введение 

грамматического 

материала по теме 

«Прошедшее простое 

и прошедшее 

длительное времена» 

 + 

  7 

(

7

) 

Развитие навыков 

монологической  речи 

по теме «Кто есть 

кто» 

Рассказ + 

  8 

(

8

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Поздравительные 

открытки» 

 + 



  9 

(

9

) 

- Развивать умения 

осуществлять  диалог  

этикетного характера в 

различных ситуациях 

общения  

- Формировать умения 

работы с текстом по 

предметным областям. 

- Совершенствовать 

навыки работы с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Поздравительные 

открытки» 

Открытка   + 

  1

0 

(

1

0

) 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Социализация в 

Великобриании» 

Работа с 

текстом 

+ 

  1

1 

(

1

1

) 

Развитие навыков 

аудирования  по теме 

«Решение 

конфликтов» 

 + 

  1

2 

(

1

2

) 

Контрольная работа 

по теме 

«Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками» 

Контроль

ная 

работа 

№1 

+ 

  

П
о
к
у
п

к
и

 

1

2 

1 

(

1

3

) 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Покупки» 

- Освоение во всех видах 

речевой деятельности 

употребления Present 

Perfect и Present Perfect  

Continuous (Настоящее 

завершённое и настоящее 

завершено длительное 

времена) 

- Развивать навыки 

поискового чтения  

- Использовать во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Покупки» 

- Знать случаи употребления 

во всех видах речевой 

деятельности Present Perfect 

и Present Perfect  Continuous 

(Настоящее завершённое и 

настоящее завершено 

длительное времена) 

-Иметь навыки поискового 

чтения  

- Интересоваться культурой 

Введение лексики по 

теме «Вкусные 

традиции»  

 + 

  2 

(

1

4

) 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Вкусовые 

предпочтения» 

Работа с 

текстом 

+ 

  3 

(

1

5

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Покупки» 

 + 



  4 

(

1

6

) 

- Развивать интерес 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, развивать умения 

ознакомительного чтения. 

- Ввести страноведческий 

материал  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

- Развивать умения 

осуществлять  диалог  

этикетного характера в 

различных ситуациях 

общения  

- Формировать умения 

работы с текстом по 

предметным областям. 

- Совершенствовать 

навыки работы с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

- Формировать умения 

написания письма 

неофициального характера 

 

 

 

 

и жизнью  англоговорящих 

стран, иметь умения 

ознакомительного чтения. 

- Знать  страноведческий 

материал  о родной стране. 

- Уметь осуществлять  

диалог  этикетного характера 

в различных ситуациях 

общения  

- Уметь работать с текстом 

по предметным областям. 

- Уметь работать с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

Уметь написать письмо 

неофициального характера 

Введение 

грамматического 

материала по теме 

«Настоящее 

завершённое и 

настоящее завершено 

длительное времена» 

 + 

  5 

(

1

7

) 

Закрепление 

грамматичес -кого 

материала по теме 

«Настоящее 

завершённое и 

настоящее завершено 

длительное времена» 

 + 

  6 

(

1

8

) 

Развитие навыков 

монологической речи 

по теме «Вкусовые 

привычки» 

Рассказ  + 

  7 

(

1

9

) 

Развитие навыков 

диалогической  речи 

по теме «Вкусовые 

привычки» 

Диалог  + 

  8 

(

2

0

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Неофициальное 

письмо» 

 + 

  9 

(

2

1

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Неофициальное 

письмо» 

Письмо  + 



  1

0 

(

2

2

) 

 Развитие навыков 

чтения по теме 

«Защита окружающей 

среды» 

Работа с 

текстом 

+ 

  1

1 

(

2

3

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Защита окружающей 

среды» 

 + 

  1

2 

(

2

4

) 

Контрольная работа 

по теме «Покупки» 

Контроль

ная 

работа 

№2 

 

  

В
ы

д
аю

щ
и

ес
я
 л

ю
д

и
 

1

2 

1 

(

2

5

) 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Выдающиеся люди» 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

употребления 

относительных 

местоимений 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

употребление прошедших 

времён (Simple, 

Continuous, Perfect, Perfect  

Continuous) 

- Развивать навыки 

поискового чтения  

- Развивать интерес 

учащихся к культуре и 

- Использовать во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Выдающиеся люди» 

- Знать случаи употребления 

во всех видах речевой 

деятельности относительных 

местоимений 

- Знать случаи употребления 

во всех видах речевой 

деятельности прошедших 

времён (Simple, Continuous, 

Perfect, Perfect  Continuous) 

-Иметь навыки поискового 

чтения  

- Интересоваться культурой 

и жизнью  англоговорящих 

стран, иметь умения 

ознакомительного чтения. 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Выдающиеся люди» 

Работа с 

текстом 

+ 

  2 

(

2

6

) 

Введение лексики по 

теме «Выдающиеся 

люди»  

 + 

 

 

3 

(

2

7

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Работа» 

 + 

 

 

4 

(

2

8

) 

Введение 

грамматического 

материала по теме 

«Прошедшие 

времена» 

 + 



 

 

5 

(

2

9

) 

жизни англоговорящих 

стран, развивать умения 

ознакомительного чтения. 

- Ввести страноведческий 

материал  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

- Развивать умения 

осуществлять  диалог  

этикетного характера в 

различных ситуациях 

общения  

- Формировать умения 

работы с текстом по 

предметным областям. 

- Совершенствовать 

навыки работы с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

- Знать  страноведческий 

материал  о родной стране. 

- Уметь осуществлять  

диалог  этикетного характера 

в различных ситуациях 

общения  

- Уметь работать с текстом 

по предметным областям. 

- Уметь работать с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

Закрепление 

грамматического 

материала по теме 

«Прошедшие 

времена» 

См. раб + 

 

 

6 

(

3

0

) 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме 

«Выдающиеся люди» 

Диалог  + 

 

 

7 

(

3

1

) 

Развитие навыков 

монологической речи 

по теме 

«Выдающиеся люди» 

Рассказ  + 

 

 

8 

(

3

2

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Истории» 

 + 

 

 

9 

(

3

3

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Истории» 

Письмен-

ный 

рассказ  

+ 

 

 

1

0 

(

3

4

) 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Английские 

банкноты» 

Работа с 

текстом 

+ 

 

 

1

1 

(

3

5

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Выдающиеся люди» 

 + 



 

 

1

2 

(

3

6

) 

Контрольная работа 

по теме 

«Выдающиеся люди» 

Контроль

ная 

работа 

№3 

 

 

 

М
о
л
о
д

ёж
н

ая
 м

о
д

а
 

1

2 

1 

(

3

7

) 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Молодёжная мода» 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

употребления 

Страдательного залога 

- Развивать навыки 

поискового чтения  

- Развивать интерес 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, развивать умения 

ознакомительного чтения. 

- Ввести страноведческий 

материал  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

- Развивать умения 

осуществлять  диалог  

этикетного характера в 

различных ситуациях 

- Использовать во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Молодёжная мода» 

- Знать случаи употребления 

во всех видах речевой 

деятельности 

Страдательного залога 

-Иметь навыки поискового 

чтения  

- Интересоваться культурой 

и жизнью  англоговорящих 

стран, иметь умения 

ознакомительного чтения. 

- Знать  страноведческий 

материал  о родной стране. 

- Уметь осуществлять  

диалог  этикетного характера 

в различных ситуациях 

общения  

- Уметь работать с текстом 

по предметным областям. 

- Уметь работать с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Молодёжная мода» 

Работа с 

текстом 

+ 

 

 

2 

(

3

8

) 

Введение лексики по 

теме «Молодёжная 

мода»  

 + 

 

 

3 

(

3

9

) 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Одежда и мода» 

Работа с 

текстом 

+ 

 

 

4 

(

4

0

) 

Введение  

грамматического 

материала по теме 

«Страдательный 

залог» 

 + 

 

 

5 

(

4

1

) 

Закрепление  

грамматического 

материала по теме 

«Страдательный 

залог» 

См. раб  + 

 

 

6 

(

4

2

) 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «Молодёжная 

мода» 

Диалог  + 



 

 

7 

(

4

3

) 

общения  

- Формировать умения 

работы с текстом по 

предметным областям. 

- Совершенствовать 

навыки работы с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

Развитие навыков 

письма по  теме 

«письмо-совет» 

Письмо   + 

 

 

8 

(

4

4

) 

Развитие навыков 

письма по  теме 

«письмо-совет» 

Письмо  

 

 

9 

(

4

5

) 

Развитие навыков 

монологической речи 

по теме «Молодёжная 

мода» 

Рассказ  + 

 

 

1

0 

(

4

6

) 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Традиционные 

костюмы на 

британских островах» 

Работа с 

текстом 

+ 

 

 

1

1 

(

4

7

) 

Развитие навыков 

аудирования по 

«Молодёжная мода» 

 + 

 

 

1

2 

(

4

8

) 

Контрольная работа 

по теме «Молодёжная 

мода» 

Контроль

ная 

работа 

№4 

 

 

 З
ащ

и
та

 

о
к
р
у
ж

аю
щ

ей
 

ср
ед

ы
. 

1

2 

1 

(

4

9

) 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Защита окружающей 

- Использовать во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Защита окружающей 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Природные 

катаклизмы» 

Работа с 

текстом 

+ 



 

 

2 

(

5

0

) 

среды.» 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

употребление Инфинитива   

и ing формы глагола 

- Развивать навыки 

поискового чтения  

- Развивать интерес 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, развивать умения 

ознакомительного чтения. 

- Ввести страноведческий 

материал  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

- Развивать умения 

осуществлять  диалог  

этикетного характера в 

различных ситуациях 

общения  

- Формировать умения 

работы с текстом по 

предметным областям. 

- Совершенствовать 

навыки работы с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

 

 

среды» 

- Знать случаи употребления 

во всех видах речевой 

деятельности Инфинитива   

и ing формы глагола  

-Иметь навыки поискового 

чтения  

- Интересоваться культурой 

и жизнью  англоговорящих 

стран, иметь умения 

ознакомительного чтения. 

- Знать  страноведческий 

материал  о родной стране. 

- Уметь осуществлять  

диалог  этикетного характера 

в различных ситуациях 

общения  

- Уметь работать с текстом 

по предметным областям. 

- Уметь работать с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

Введение лексики по 

теме «Природные 

катаклизмы»  

 + 

 

 

3 

(

5

1

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Природные 

катаклизмы» 

 + 

 

 

4 

(

5

2

) 

Введение 

грамматического 

материала по теме 

«Инфинитив  и ing 

форма глагола» 

 + 

 

 

5 

(

5

3

) 

 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «Погода» 

Диалог  + 

 

 

6 

(

5

4

) 

Развитие навыков 

монологической речи 

по теме «Погода» 

Рассказ  + 

 

 

7 

(

5

5

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Решение проблемы» 

 + 

 

 

8 

(

5

6

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Решение проблемы» 

Письмо   + 



 

 

9 

(

5

7

) 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

монологической речи 

по теме «Природные 

катаклизмы» 

Рассказ  + 

 

 

1

0 

(

5

8

) 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Природные 

катаклизмы» 

Работа с 

текстом 

+ 

 

 

1

1 

(

5

9

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Природные 

катаклизмы» 

 + 

 

 

1

2 

(

6

0

) 

Контрольная работа 

по теме  «Защита 

окружающей среды.» 

Контроль

ная 

работа 

№5 

 

 

  

1

2 

1 

(

6

1

) 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Культурные 

особенности 

Великобритании» 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

употребление Косвенной 

речи 

- Развивать навыки 

поискового чтения  

- Развивать интерес 

учащихся к культуре и 

- Использовать во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Культурные 

особенности 

Великобритании» 

- Знать случаи употребления 

во всех видах речевой 

деятельности Косвенной 

речи 

-Иметь навыки поискового 

чтения  

- Интересоваться культурой 

и жизнью  англоговорящих 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Занятия на 

каникулах» 

Работа с 

текстом 

+ 

 

 

К
у

л
ь
ту

р
н

ы
е 

о
со

б
ен

н
о
ст

и
 

В
ел

и
к
о
б

р
и

та
н

и
и

 

2 

(

6

2

) 

Введение лексики по 

теме «Занятия на 

каникулах»  

 + 

 

 

3 

(

6

3

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Проблемы на 

каникулах» 

 + 



 

 

4 

(

6

4

) 

жизни англоговорящих 

стран, развивать умения 

ознакомительного чтения. 

- Ввести страноведческий 

материал  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

- Развивать умения 

осуществлять  диалог  

этикетного характера в 

различных ситуациях - 

Формировать умения 

работы с текстом по 

предметным областям. 

- Совершенствовать 

навыки работы с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

стран, иметь умения 

ознакомительного чтения. 

- Знать  страноведческий 

материал  о родной стране. 

- Уметь осуществлять  

диалог  этикетного характера 

в различных ситуациях 

общения  

- Уметь работать с текстом 

по предметным областям. 

- Уметь работать с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

Введение  

грамматического 

материала по теме 

«Косвенная речь» 

 + 

 

 

5 

(

6

5

) 

Закрепление  

грамматического 

материала по теме 

«Косвенная речь. 

Команды» 

См. раб  + 

 

 

6 

(

6

6

) 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Транспортные 

средства» 

Работа с 

текстом 

+ 

 

 

7 

(

6

7

) 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме 

«Транспортные 

средства» 

Диалог  + 

 

 

8 

(

6

8

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Благодарственное 

письмо» 

Письмо  + 

 

 

9 

(

6

9

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Благодарственное 

письмо» 

Письмо   + 

 

 

1

0 

(

7

0

) 

Развитие навыков 

чтения по теме «Река 

Темза» 

Работа с 

текстом 

+ 



 

 

1

1 

(

7

1

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Культурные 

памятники в 

опасности» 

 + 

 

 

1

2 

(

7

2

) 

Контрольная работа 

по теме «Культурные 

особенности 

Великобритании» 

Контроль

ная 

работа 

№6 

 

 

 

Ш
к
о
л
ь
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

1

2 

1 

(

7

3

) 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Школьное 

образование» 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

употребление модальных 

глаголов 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

употребление и 

образование настоящего 

совершённого и 

прошедшего простого 

времён 

- Развивать навыки 

поискового чтения  

- Развивать интерес 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, развивать умения 

ознакомительного чтения. 

- Ввести страноведческий 

- Использовать во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Школьное 

образование» 

- Знать случаи употребления  

и образование во всех видах 

речевой деятельности 

модальных глаголов 

- Знать случаи употребления  

и образование во всех видах 

речевой деятельности 

настоящего совершённого и 

прошедшего простого 

времён 

-Иметь навыки поискового 

чтения  

- Интересоваться культурой 

и жизнью  англоговорящих 

стран, иметь умения 

ознакомительного чтения. 

- Знать  страноведческий 

материал  о родной стране. 

- Уметь осуществлять  

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Современное 

поколение» 

Работа с 

текстом 

+ 

 

 

2 

(

7

4

) 

Введение лексики по 

теме «Современное 

поколение» 

 + 

 

 

3 

(

7

5

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Школа» 

 + 

 

 

4 

(

7

6

) 

Введение  

грамматического 

материала по теме 

«Модальные 

глаголы» 

 + 

 

 

5 

(

7

7

) 

Развитие навыков 

монологической речи  

по теме «Школа» 

Рассказ  + 



 

 

6 

(

7

8

) 

материал  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

- Развивать умения 

осуществлять  диалог  

этикетного характера в 

различных ситуациях 

общения  

- Формировать умения 

работы с текстом по 

предметным областям. 

- Совершенствовать 

навыки работы с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

- Формировать умение 

писать сочинения «за и 

против» 

диалог  этикетного характера 

в различных ситуациях 

общения  

- Уметь работать с текстом 

по предметным областям. 

- Уметь работать с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

- Уметь писать сочинения 

«за и против» 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «Школа» 

Диалог  + 

 

 

7 

(

7

9

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Сочинение за и 

против» 

Сочинени

е  

+ 

 

 

8 

(

8

0

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Сочинение за и 

против» 

Сочинени

е  

+ 

 

 

9 

(

8

1

) 

Развитие навыков 

монологической речи 

по теме «Школа» 

Рассказ   

 

 

1

0 

(

8

2

) 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Колледж  Тринити в 

Дублине» 

Работа с 

текстом 

+ 

 

 

1

1 

(

8

3

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Использование 

компьютеров » 

 + 

 

 

1

2 

(

8

4

) 

Контрольная работа 

по теме «Школьное 

образование» 

Контроль

ная 

работа 

№7 

 



 

 

Д
о
су

г 
и

 у
в
л
еч

ен
и

я
 

1

2 

1 

(

8

5

) 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Досуг и увлечения» 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности  

употребление условных 

предложений 

- Освоить во всех видах 

речевой деятельности 

употребление и 

образование настоящего 

совершённого 

продолженного времени 

- Развивать навыки 

поискового чтения  

- Развивать интерес 

учащихся к культуре и 

жизни англоговорящих 

стран, развивать умения 

ознакомительного чтения. 

- Ввести страноведческий 

материал  по принципу 

поликультурной 

вариативности и диалога 

культур с переносом  

лексико-грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале о 

родной стране. 

- Развивать умения 

осуществлять  диалог  

этикетного характера в 

- Использовать во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы  по 

теме «Досуг и увлечения» 

- Уметь задавать 

разделительные вопросы  

- Знать случаи употребления  

и образование во всех видах 

речевой деятельности 

условных предложений 

-Иметь навыки поискового 

чтения  

- Интересоваться культурой 

и жизнью  англоговорящих 

стран, иметь умения 

ознакомительного чтения. 

- Знать  страноведческий 

материал  о родной стране. 

- Уметь осуществлять  

диалог  этикетного характера 

в различных ситуациях 

общения  

- Уметь работать с текстом 

по предметным областям. 

- Уметь работать с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

- Уметь писать письма и 

текстовые сообщения 

 

Развитие навыков 

чтения по теме  

«Чтение книг» 

Работа с 

текстом 

+ 

 

 

2 

(

8

6

) 

Введение лексики по 

теме  

«Чтение книг» 

 + 

 

 

3 

(

8

7

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Спорт» 

 + 

 

 

4 

(

8

8

) 

Введение  

грамматического 

материала по теме 

«Условные 

предложения» 

 + 

 

 

5 

(

8

9

) 

Развитие навыков 

монологической речи  

по теме «Спорт» 

Рассказ  + 

 

 

6 

(

9

0

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Письма и текстовые 

сообщения» 

 + 

 

 

7 

(

9

1

) 

Развитие навыков 

письма по теме 

«Письма и текстовые 

сообщения» 

Текстовое  

сообщени

е 

+ 



 

 

8 

(

9

2

) 

различных ситуациях 

общения  

- Формировать умения 

работы с текстом по 

предметным областям. 

- Совершенствовать 

навыки работы с 

адаптированными 

англоязычными текстами. 

- Формировать умение 

писать письма и текстовые 

сообщения 

 

 

 

 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по теме «Спорт» 

Диалог  + 

 

 

9 

(

9

3

) 

Развитие навыков 

монологической речи 

по теме «талисманы  

спортивных команд» 

Рассказ  + 

 

 

1

0 

(

9

4

) 

Развитие навыков 

чтения по теме 

«Подводный мир» 

Работа с 

текстом 

+ 

 

 

1

1 

(

9

5

) 

Развитие навыков 

аудирования по теме 

«Подводный мир» 

 + 

 

 

1

2 

(

9

6

) 

Контрольная работа 

по теме «Досуг и 

увлечения» 

Контроль

ная 

работа 

№8 

 

 

 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

6 1 

(

9

7

) 

  Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Настоящие времена» 

 + 

 

 

2 

(

9

8

) 

Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Прошедшие 

времена» 

 + 



 

 

3 

(

9

9

) 

Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Страдательный 

залог» 

 + 

 

 

4 

(

1

0

0

) 

Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Косвенная речь» 

 + 

 

 

5 

(

1

0

1

) 

Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Условные 

предложения» 

 + 

 

 

6 

(

1

0

2

) 

Повторение 

грамматического 

материала по теме 

«Модальные 

глаголы» 

 + 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение _ 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022учебный год по английскому языку для 9 А,Б 

по УМК  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  УМК  «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Еxpress Publishing: Просвещение, 

2020 

 

№Урока Тема Содержание УУД Контроль Региональный 

компонент 

Дата 

1a/1-2  

 

Организация праздника. 

 

Любимый праздник. 

-развивать умения поискового и 

изучающего чтения 

-развивать умения продуктивного 

письма 

Л: толерантное отношение к 

проявлениям другой 

культуры 

П:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К:работа в парах 

Р:контроль и оценка своих 

действий 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

1b/3-4  

Выражение 

беспокойства, 

озабоченности. 

 

Страхи и предрассудки. 

-развивать умения выражать и 

аргументировать свое отношение к 

прочитанному 

-развивать умения аудирования с 

выборочным пониманием 

заданной информации 

Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К:умение выражать свои 

мысли 

Р:выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

   

1с/5  

Времена группы 

«Настоящее» 

 

 

-развивать навыки распознавания 

и использования в речи временных 

форм(Настоящее простое, 

продолженное, совершенное 

время) 

 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

К:формирование умения 

работать в парах 

Р:принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

1с/6 Применение  

видовременных форм 

-развивать навыки распознавания 

и использования в речи временных 

Л:использование 

воображения при 

Фронтальный, 

индиви-дуальный, 

  



глагола форм(Настоящее простое, 

продолженное, совершенное 

время) 

-использовать в речи 

восклицательные предложения 

выполнении учебных 

действий 

П:способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

К: формирование умения 

работать в парах 

Р:принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

групповой 

1d/7-8  

Особенные случаи 

(торжества). 

 

Шестнадцатилетие.  

-развивать умения 

монологической речи 

-развивать умения 

ознакомительного и изучающего 

чтения 

Л:формирование 

позитивного отношения к 

себе и окружающему миру 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

Р:выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

1е/9-10  

 

Празднование Нового 

года в Шотландии. 

 

Описание праздника. 

-формировать умения аудирования 

с выборочным пониманием 

заданной информации 

-формировать умения 

продуктивного письма(статья, 

письменное высказывание) 

-развивать умения изучающего и 

поискового чтения 

Л: толерантное отношение к 

проявлениям другой 

культуры 

П:применение методов 

информационного поиска 

 Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К:умение выражать свои 

мысли  

 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

  

11 Образование 

действительных и 

страдательных 

-формировать умения изучающего 

чтения 

-формировать умения 

Л:формировать внутреннюю 

позицию школьника 

П: способность и умение 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  



причастий монологической речи 

-использовать в речи фразовые 

глаголы(turn) 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:определение 

последовательности 

действий 

К:умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

12  

 

Индейский 

национальный праздник 

-формировать умения 

ознакомительного и поискового 

чтения 

-формировать умения 

монологического 

высказывания(пересказ) 

-развивать навыки продуктивного 

письма(написание заметки) 

Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

 

К: умение передать 

информацию 

 

Фронтальный, 

индивидуальный 

  

13  

День Памяти. 

- формировать умения 

ознакомительного и поискового 

чтения 

-формировать умения 

монологического 

высказывания(пересказ) 

 

Л:организовывать 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

 П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой 

  

2а/14-15  

Жизнь в космосе. 

А ты хотел бы полететь 

в космос? 
 

-повторить слова по теме “Дом. 

Жилище.” 

-формировать умения 

ознакомительного чтения  

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

   



-формировать умения 

диалогической речи 

-развивать умения продуктивного 

письма 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

2b16-17 Выражение критики и 

извинения. 

 

Домашние обязанности. 

-развивать умения  

монологической и диалогической 

речи 

-развитие умений аудирования с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: :  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

   

2с/18 Инфинитив и 

глагольные формы с 

суффиксом –ing. 

-развитие навыков использования 

в речи инфинитива и ingформ 

глагола 

-развитие умений монологической 

речи 

- 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К: : умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

   

19 Практика в применении 

инфинитива и 

глагольных форм с 

суффиксом -ing 

-развитие навыков использования 

в речи инфинитива и ingформ 

глагола 

-закрепить знания по 

грамматической теме 

 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

   

2d/20-  -развивать умения Л: личностная мотивация    



22 В городах и деревнях. 

 

Хорошие соседи. 

монологической речи 

-развивать умения аудирования 

-развивать умения продуктивного 

письма 

учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 
2e/23 Informal letters/emails 

(Writing skills) 

Личные письма. 

-развивать умения продуктивного 

письма(написание письма личного 

характера) 

-развивать умения 

ознакомительного чтения 

 

Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

   

2f/24 Словообразование 

 

Помощники по дому. 

-способы образования 

существительных от 

прилагательных 

-развивать навыки использования 

предлогов в устойчивых 

словосочетаниях 

Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

   

25 Тест по грамматике. -контроль знаний по теме раздела Л: формирование желания 

выполнять учебные 

действия 

П: структурирование знаний 

индивидуальный,   



Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: планирование учебного 

сотрудничества 

26 Даунинг стрит, 10. -формировать умения поискового 

и изучающего чтения 

-развивать умения продуктивного 

письма 

Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

 

К: умение передать 

информацию 

 

Фронталь-ный, 

индиви-дуальный, 

групповой 

  

27 Сохранение среды 

обитания. 

-развитие умений изучающего и 

поискового чтения 

-развитие умений продуктивного 

письма 

Л: формирование интереса к 

окружающему миру 

П: смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р:поиск и выделение 

необходимой информации 

К:умение передавать 

информацию, выражать 

свои мысли, планирование 

учебного сотрудничества 

Фронталь-ный, 

индиви-дуальный, 

групповой 

Животные 

Тюменской 

области 

 

3a/28-29 В поисках Несси 

Запись в дневник 

-развитие умений монологической 

и диалогической  

 речи 

-развитие умений изучающего и 

поискового чтения 

-развивать умения продуктивного 

письма 

 

 

 

 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  



 высказывание 

 

3b/30-

31 

Толкование снов 

Ночной кошмар 

-развитие умений изучающего и 

поискового чтения 

- развитие умений диалогической 

и монологической речи 

 

Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

3c/32-33 Времена группы 

«Прошедшее» 

Прошедшее 

завершенное и 

завершенно-

продолженное время 

-развитие навыков использования 

в речи времен группы” Past”-

развитие 

 -умений аудирования с 

выборочным извлечением 

заданной информации 

 

 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

3d/34 Иллюзия  -развитие умений изучающего и 

ознакомительного чтения 

-использование модальных 

глаголов для выражения 

предпочтения 

-развитие умений аудирования 

 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

3e/35-36 Гостиница с 

привидениями 

Страшная история 

-развитие умений изучающего и 

ознакомительного чтения 

-развивать умения продуктивного 

письма 

 

Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  



Р:составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

3f/37 

 

Практический 

английский. 

Словообразование 

-развитие навыков образования 

прилагательных способом 

словосложения 

-освоение значения и 

использования в речи фразовых 

глаголов (come) 

Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

38 «Самый таинственный 

замок в Британии» 

-развитие умений изучающего и 

поискового чтения 

-развитие умений монологической 

речи 

-развитие умений продуктивного 

письма 
 

Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

работать в парах, группах 

  

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

39 Искусство и дизайн -развитие изучающего чтения 

-развитие умений монологической 

речи, продуктивного письма 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

Посещение 

музейного 

комплекса 

им.Словцова 

 



монологическое 

высказывание 

 

4a/40-41 Where are the robots? 

(Reading & Vocabulary) 

Робототехника 

Технологии  

-развитие умений диалогической  

и монологической речи 

-развитие умений продуктивного 

письма 

 

Л:использование  фантазии 

и воображения при 

выполнении учебных 

действий 

 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 
 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

4b/42-

43 

 

Компьютерные 

проблемы 

Решение проблемы 

-развивать умения просмотрового 

чтения 

-развитие умений аудирования 

-развитие умений диалогической 

речи 

Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 
 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

4c/44-45 Способы выражения 

будущего времени в 

англ языке 

-формировать умения 

употребления в речи 

грамматических форм для 

выражения будущего 

-развивать умения аудирования 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

4d/46   

Жизнь в Интернете 

-развитие навыков использования 

различных средств 

словообразования 

-развитие умений просмотрового и 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор вида аудирования 

в зависимости от цели 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  



изучающего чтения Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли вести диалог 
 

47 Лексико-

грамматический тест 

-контроль пройденного материала Л: формирование желания 

выполнять учебные 

действия 

П: структурирование знаний 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: планирование учебного 

сотрудничества 

индивидуальный 

контроль 

  

4e/48-49 Opinion essays (Writing 

Skills) 

Преимущества и 

недостатки 

современных гаджетов. 

Сочинение с 

аргументами 

-развитие умений поискового и 

изучающего чтения 

-формирование умений 

письменной речи(написание эссе) 

Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

4f/50 Словообразование  -формирование умений 

образование существительных от 

глаголов с помощью суффиксов 

-употребление в речи фразовых 

глаголов, использования 

предлогов в устойчивых 

словосочетаниях 

Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 
 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

51 Culture corner 

 “The Gadget Show on 

five” 

-формировать умения 

ознакомительного и поискового 

чтения 

Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  



Телешоу  -формировать умения 

монологического 

высказывания(пересказ) 

-развивать навыки продуктивного 

письма(написание статьи) 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

работать в парах, группах 
  

52 Going Green (Reading & 

Listening) 

“E-waste… Why is so 

much junk?” 

Отходы электроники 

-развивать умения 

монологической речи 

-развитие умений изучающего 

чтения 

Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: формирование умения 

строить аргументированное 

монологическое 

высказывание 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

5a/54-55 This can’t be art…or Can 

it? (Reading & 

Vocabulary) 

А искусство ли это? 

Необычное искусство 

-формировать умения 

ознакомительного и поискового 

чтения 

-развитие умений письменной 

речи 

 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

П:формирование умений 

использования схем для 

изучения тематической 

лексики 

К: развитие умений 

диалогической речи 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

5b/56-

57 

Music likes/dislikes 

(Listening & Speaking) 

Музыкальные 

пристрастия. 

Приглашение на 

концерт любимого 

-развитие умений диалогической 

речи 

-развитие произносительных и 

интонационных навыков 

-развитие умений аудирования с 

пониманием основного 

Л:формирование интереса к 

себе и окружающему миру 

 П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  



исполнителя содержания соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое  и 

диалогическое 

высказывание 

 

5c/58 Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

Словообразование.  

 

-развитие навыков распознавания 

и использования в речи степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, сравнительных 

конструкций 

 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К:строить монологическое 

высказывание, работать в 

парах 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

5d/59-

60 

Films (Vocabulary & 

Speaking) 

Фильмы  

Кинообозрение  

-развитие умений 

ознакомительного, поискового, 

изучающего чтения чтения 

-развитие умений письменной 

речи 

 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

П:формирование умений 

использования схем для 

изучения тематической 

лексики 

К: развитие умений 

диалогической речи, 

письменной речи 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

5e/61-62 Emails reviewing books, 

films, etc. 

Рекомендую 

посмотреть. 

Рассказ о любимой 

книге 

 

-развитие умений изучающего 

чтения 

-развитие умений продуктивного 

письма(отзыв о прочитанной 

книге) 

Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и 

последовательности 

действий 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

Тюменские 

писатели 

(Крапивин) 

 



К: формирование умений 

диалогической речи 

5f/63  

Словообразование 

(образование глаголов 

при помощи приставок)  

-развитие умений изучающего 

чтения, распознавания и 

использование в речи фразовых 

глаголов(run) 

 

Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

64 Culture Corner. William 

Shakespeare 

Уильям Шекспир 

-развитие умений 

ознакомительного, поискового, 

изучающего чтения  

-развитие умений письменной 

речи 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

65 Across the Curriculum. 

Literature 

«Венецианский купец» 

-развитие умений аудирования, 

письменной речи 

Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: формирование умения 

работать в парах, группах 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

6a/66-67 Reading & Vocabulary 

Протяни руку помощи 

бездомным животным. 

Бескорыстная помощь 

-развитие умений монологической 

речи, ознакомительного чтения 

Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  



соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

6b/68 Map symbols & road 

features (Listening & 

Speaking) 

Дорожные знаки и 

указатели 

 

-развитие навыков использования 

в речи лексики по теме ”Карта 

города и дорожные знаки”, 

-развитие умений поискового, 

изучающего чтения 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор вида аудирования 

в зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

6c/69-70 The passive (Grammar in 

Use) 

Пассивный залог. 

Каузативная форма 

-развитие навыков распознавания, 

формообразования и 

использования страдательного 

залога в речи 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний, 

поиск и выделение 

необходимой информации 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

6d/71-

72 

Public services 

(Vocabulary & Speaking) 

Службы сервиса. 

Возвратные 

местоимения 

-развитие умений диалогической и 

монологической речи 

-развитие умений аудирования 

Л: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К: умение выражать свои 

мысли вести диалог 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

Востребованные 

профессии 

Тюменской 

области 

 



6e/73-74 An email describing a 

visit to a place (Writing 

Skills) 

Письмо из поездки. 

Экскурсия 

 

-развитие умений продуктивного 

письма 

 -развитие умений 

ознакомительного, поискового 

чтения  

 

 

 

Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умений 

диалогической речи 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

6f/75 English in Use 

Словообразование 

-формирование навыков 

использования в речи фразовых 

глаголов(check), 

предлогов 

-образование существительных от 

прилагательных, глаголов и 

существительных способом 

суффиксации 

Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

76 Welcome to Sydney, 

Australia… 

(Culture Corner) 

Добро пожаловать в 

Австралию 

-развитие умений 

ознакомительного и изучающего 

чтения 

-развитие умений продуктивного 

письма(составление листовки-

путеводителя) 

Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

работать в парах, группах 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

77 Check your progress -контроль пройденного материала Л: формирование желания 

выполнять учебные 

действия 

П: структурирование знаний 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

 индивидуальный 

контроль 

  



К: планирование учебного 

сотрудничества 

78 Going Green 6 “Green 

Transport” 

Общественный 

транспорт нового 

тысячелетия 

-развитие умений поискового и 

изучающего чтения, 

продуктивного письма 

 

Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р:выделение и поиск 

необходимой информации 

К: формирование умения 

строить аргументированное 

монологическое 

высказывание 

 

   

7a/79 Fears and Phobias 

(Reading & Vocabulary) 

Страхи, фобии 

-развитие умений 

ознакомительного и изучающего 

чтения 

-развитие навыков 

монологической речи 

 

 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

 

Фронтальный 

индивидуальный, 

групповой 

  

7b/80-

81 

“In an emergency, call 

999” (Listening & 

Speaking) 

Служба спасения 

Звонок  в службу 

спасения  

-развитие умений 

ознакомительного чтения 

-развитие умений аудирования 

Л: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П:смысловое аудирование 

(выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей К: 

формирование умения 

работать в парах 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  



 

 

7c/82-83 Conditionals: types  1, 2, 

3 (Grammar in Use) 

Придаточные условия 

Выражение желания, 

сожаления 

-развитие навыков образования и 

использование в речи 

придаточных предложений 

условия 

-развитие умений диалогической 

речи 

Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в парах 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

7d/84-

85 

Habits (Vocabulary & 

Speaking) 

Здоровый образ жизни 

Модальные глаголы 

-повторение и введение новой 

лексики по теме ”Здоровые 

привычки”, развитие умений 

диалогической речи 

-развитие навыков использования 

в речи модальных глаголов 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

П:структурирование  знаний 

К: развитие умений 

диалогической речи, 

письменной речи 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

7e/86-87 For-and-against essay 

(Writing Skills) 

Компьютерные игры. 

Сочинение «за и 

против» 

-освоение структуры сочинения-

рассуждения 

-написание сочинения-

рассуждения по плану   

Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р:составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

7f/88 English in Use 

Словообразование  

-развитие навыков распознавания 

и использования в речи различных 

временных форм глаголов 

Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  



89 Culture Corner 

“Beware! The USA’s 

dangerous wild animals” 

Дикие животные США 

-развитие умений  поискового и 

изучающего чтения 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

90 Personal safety & risk. 

“Protect yourself” (Across 

the Curriculum) 

Риск и личная 

безопасность 

-развитие умений 

ознакомительного чтения 

Л: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

8a//91 “Never Give Up!” 

(Reading & Vocabulary) 

Бросить вызов 

трудностям, опасности 

-развитие умений 

ознакомительного и изучающего 

чтения 

-развитие умений диалогической 

речи(диалог-расспрос) 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, работать в парах 

 

Фронтальный 

индивидуальный, 

групповой 

  

8b/92-

93 

Taking risks. (Listening & 

Speaking) 

Экстремальный спорт. 

Незабываемое событие 

-развитие умений диалогической и 

монологической речи 

Л: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П:смысловое аудирования 

(выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

Олимпийские 

чемпионы 

Тюменской 

области 

 



 Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, работать в парах 

 

 

 

8c/94-95 Reported speech 

(Grammar in Use) 

Косвенная речь 

Вопросы в косвенной 

форме 

-развитие навыков использования 

косвенной речи 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К:работать в группах 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

8d/96 Survival. “Are you lost in 

the jungle?” (Vocabulary 

& Speaking) 

Выживание в джунглях 

-развитие умений поискового и 

ознакомительного чтения 

-развитие умений продуктивного 

письма 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

К: развитие умений работы 

в парах 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

8e/97 Letters of application 

(Writing Skills) 

Заявление в 

волонтерскую 

организацию 

 Л:личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р:определение 

последовательности 

действий 

К:формирования умения 

объяснять свой выбор 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

8f/98 English in Use 

Словообразование  

-развитие умений изучающего 

чтения 

-использование в речи фразовых 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

 П: способность и умение 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  



глаголов, предлогов, косвенной 

речи 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р:контролировать и 

оценивать свои действия 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

99 Helen Keller      (1880-

1968)              Culture 

Corner 

Хелен Келлер 

-развитие умений монологической 

речи 

-развитие умений 

ознакомительного чтения 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

100 “The challenge of 

Antarctica”       Going 

Green 

Антарктида сегодня и 

завтра 

-развитие умений 

монологического высказывания 

-развитие умений письменной 

речи 

Л:формирование интереса к 

окружающему миру 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р:выделение и поиск 

необходимой информации 

К: формирование умения 

строить аргументированное 

монологическое 

высказывание 

 

фронтальный опрос 

с выборочным 

оцениванием 

  

101-102 Progress  check -контроль пройденного материала Л: формирование желания 

выполнять учебные 

действия 

П: структурирование знаний 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: планирование учебного 

сотрудничества 

 индивидуальный 

контроль 
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