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Рабочая программа по английскому языку разработана для обучающихся 7-А класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» г.Белогорска Республики Крым. Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год и 

будет реализована в течении 2019/2020 учебного года. Изучение предмета осуществляется за счет 

часов инвариантной составляющей Учебного плана МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» на 

2019/2020 учебный год на базовом уровне. Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина» на изучение английского языка в 7-А классе отводится 102 часa, 18 контрольных 

работ, 4 практических работы. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 (с изменениями); 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 08.04.2015 

года; 

- УМК : 

1) Ваулина Ю. Е.. и др. «Spotlight»: учебник английского языка для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. 

Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс ‐ М.: Просвещение, 2013. – 144 

 

 

I. Планируемые результаты 

 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Предметные результаты 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

-вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

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

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

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

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

- выражать свою точку зрения; 

- выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

- выражать сомнение; 

- выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

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



3  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение 

следующими умениями: 

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

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

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

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 
опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

Чтение. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для 

чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания 



4  

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая 

адрес). 

Языковые знания и навыки. 

Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков  английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим 

единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

- прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -y, -al,-ful: 

- прилагательные с отриц. значением с приставками un-, il-, im-, 

- прилагательных с суффиксами -ful/-less 
 

- прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative 

- глаголы от прилагательных с суффиксом –en 

- глаголы с префиксами re- (rewrite); 

- наречия с суффиксом - ly (quickly); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

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

предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

условных предложений реального (Zero &: Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) ; 

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future,Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на – 
ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; 

Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); модальных глаголов и 

их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 
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артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written 

exercise);существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных 

местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

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

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви  и уважения к 

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

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

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

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участи в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
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– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с  ней  представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

 
Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действи в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
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коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

– развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

– развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

– развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 

 
II. Содержание учебного предмета. 

Модуль 1. Тема 1. ''Образ жизни'' 10 х 45 включает в себя следующие темы: Вводный урок; 

Образ жизни. Жизнь в городе и за городом; Семь раз отмерь, один раз отрежь; На досуге; Главные 

достопримечательности Британских островов; Подростки; Покупка билета в метро; Мехико; 

Повторение темы. Модульный контроль М 1 по теме «Образ жизни». 

Модуль 2. Тема 2. ''Время рассказов'' 9 х 45 включает в себя следующие темы: Книги; 

Читаем классику; Он пропал; Дар рассказчика; А.П.Чехов;Рассказ о событиях в прошлом.Чтение; 

Кантервильское привидение по О.Уайльду; Повторение по теме; Модульный контроль М 2 по теме 

''Время рассказов”. 

Модуль 3. Тема 3 ''Внешность и характеp'' 9 х 45 включает в себя следующие темы; Черты 

характера;Внешность; Вопреки всему; На страже лондонского Тауэра; После уроков; Разговор об 

увлечениях, работе; Дети во времена королевы Виктории; Повторение по теме; Модульный контроль 

М 3 по теме «Внешность и характер». 

Модуль 4. Тема 4 ''Об этом говорят и пишут'' 9 х 45 включает в себя следующие темы: 

Заметки в газету; А вы слышали о…?; Действуй!; Журналы для подростков в Великобритании 

.Аудирование; Школьный журнал; Что посмотреть; Радио и ТВ программы; Повторение по теме; 

Модульный контроль М 4 по теме .«Об этом говорят и пишут»; 

Модуль 5. Тема 5 ''Что ждёт нас в будущем'' 14 х 45 включает в себя следующие темы: 

Взгляд в будущее; Контроль пмсьма; Контроль аудирования; Контроль чтения; Контроль говорения; 

“Друзья” электроники; Каково ваше мнение;Каково ваше мнение; Поколение высоких технологий; 

Музей космоса; Инструкции; Симуляторы реальности; Повторение по теме; Модульный контроль 

М 5 по теме .«Что ждёт нас в будущем». 

Модуль 6. Тема 6 ''Развлечения'' 8 х 45 включает в себя следующие темы: Развлечения; Лагерь 

отдыха для подростков; Замечательное время; Парки развлечений: Лэголэнд, Калифорния; В 

компьютерном лагере; Бронирование места в летнем лагере; Правила поведения в бассейне ; 

Повторение по теме; Модульный контроль М 6 по теме «Развлечения». 

Модуль 7. Тема 7 ''В центре внимания'' 5 х 45 в себя следующие темы; Дорога славы; DVD- 

мания; На вершине рейтингов популярности; Национальный вид спорта в Англии ; ТВ в России; 

Приобретение билетов в кино; Эта музыка вам знакома?; Повторение по теме; Модульный контроль 

М 7 по теме “В центре внимания”. 

Модуль 8. Тема 8. ''Проблемы экологии'' 9 х 45 включает в себя следующие темы: Экология; 

Помощники природы; Рожденные свободными; Мир природы в Шотландии; В экологическом 
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лагере.Говорение; Денежные пожертвования; Пищевая цепь; Повторение по теме. Модульный 

контроль М 8 по теме - Проблемы экологи. 

Модуль 9. Тема 9. ''Время покупок'' 5 х 45 включает в себя следующие темы: Еда; Чем могу 

помочь?; Подарки; Давай поговорим о еде!; Прощальная вечеринка; Выражения благодарности и 

восхищения; Мой выбор Письмо; Повторение по теме; Модульный контроль М 9 по теме «Время 

покупок» 

Модуль 10. Тема 10. ''В здоровом теле – здоровый дух'' 24 х 45 включает в себя следующие 

темы: Жизнь без стрессов; Что случилось? Вызов врача; Королевская воздушная медицинская 

служба Австралии; Вопросы здоровья; У школьного врача; Повторение по теме. Модульный 

контроль М 10 по теме - ''В здоров теле – здоровый дух'' ;Контроль письма; Контроль 

аудирования; Контроль чтения; Контроль говорения; Д.Дефо. Робинзон Крузо; Домашнее чтение. 

«Питер Пэн»; Обобщение и систематизация знаний за курс 7 класса; 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование. 

 
№ 

п\ 
п 

Раздел (модуль) Количес 

тво 
часов 

Контрол 

ьные 
работы 

Практи 

ческая 
часть 

1 Образ жизни 10 1  

2 Время рассказов 9 1 1 

3 Внешность и характер 9 1  

4 Об этом говорят и пишут 9 1 1 

5 Что ждёт нас в будущем 14 5  

6 Развлечения 8 1  

7 В центре внимания 7 1  

8 Проблемы экологии 8 1 1 

9 Время покупок 5 1 1 

10 В здоровом теле – здоровый дух 23 5  

Итого часов 102 18 4 

 

, 
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                                                                                     для7-A классов (  3 часa в неделю – 102 часa в год) 

Программа  по английскомуязыку на 2019/2020учебный год разработанаясогласногодовому календарному учебномуграфику МБOУ  

«Гимназия №1 имениК.И.Щёлкина»  

№ 

ур

ок

а 

Дата прове-

дения урока 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

урока 

Практи

-ческая 

часть 

програ

ммы 

УУД, 

Деятельность учащихся 

 

Пр

им

е-

чан

ие 
План Факт 

1 3  4 5 7 8 10 12 
                                                                                                                       Модуль I. Образ жизни 10 х 45’  = 15 х 30’ 

                                                                                                                                           Тема 1. Образ жизни 

1 02.09  Установоч

ный урок. 

Образ 

жизни. 

Целеполагание и 

мотивация 

 Предметные: обзорное повторение 

Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки целеполагания 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу на основе 

повторения изученного и хорошо знакомого 

 

2 02.09  Жизнь в 

городе и 

за 

Целеполагание и 

мотивация. Работа 

с новым 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной тематики,ученик научится строить связное монологическое 

высказывание.Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 
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городом.  материалом. 

Актуализация 

знаний. 
Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

текст, ученик научится воспринимать на слух и пониматьнужную/запрашиваемую информацию  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале  

Познавательные: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме  

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки 

коллективной учебной деятельности, умения работать в паре 

3 09.09  Семь раз 

отмерь, 

один раз 

отрежь.. 

Целеполагание и 

мотивация.Входно

й контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 
изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы,ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале.Ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.Грамматическая сторона речи:модальный глагол should| shouldn’t.Фразовый 

глагол run. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 
диалогического высказывания  

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; структурировать знания; самостоятельно достраивать нелинейный текст с 

восполнением недостающих компонентов  

Личностные: формировать личностное и жизненное самоопределение 

 

4 09.09  На досуге.  Целеполагание и 

мотивация.Входно

й контроль 

(проверка 
домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  

 

5 10.09  Главные 

достопри
мечательн

ости 

Британски

х островов 

Целеполагание и 

мотивация. 
Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 
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Работа с новым 

материалом. 
Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

6 10.09  Подростк

и.  
Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 
Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуацияхнеофициального общения в рамках освоенной тематики.Ученик получит возможность 

научиться брать и давать интервью, ученик научится представлять родную страну и культуру, свою 

семью на английском языке. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России  

 

7 16.09  Покупка 

билета в 

метро.  

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 
задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные:  ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка.Диалогическаяречь.Звуки|i|  |ie| 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: развивать навыки диалогической речи, аудирования 

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 

8 16.09  Мехико.  Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 
(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. Ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный текст, ученик научится читать и находить в 
несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. ученик получит возможность научитьсяделать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных высказываниях. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 
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Актуализация 

знаний. 
Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

высказывания в устной форме 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу  

9 23.09  Повторен

ие по теме 

«Образ 

жизни».  

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

10 23.09  Модульны

й 
контроль   

М 1  

«Образ 

жизни». 

 

Применение 

знаний. 
Модульный 

контроль 

(проверка 

усвоенного 

материала); 

модульн

ый 
контрол

ь 

Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

 

Модуль II.  Время рассказов   9 х 45’  = 13 х 30’ 

Тема 2.  Время рассказов  

11 24.09   Книги. . Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 
(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной тематики, ученик научится строить связное монологическое 

высказывание Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 
текст, ученик научится воспринимать на слух и пониматьнужную/запрашиваемую информацию 

.Грамматическая сторона речи: прошедшее простое время. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме  

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки 

коллективной учебной деятельности, умения работать в паре 

 

12 24.09  Читаем 

классику. 
Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

 Предметные: ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы,ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале.Ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.Грамматическая сторона речи: союзы в придаточных предложениях. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 
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повторение 

изученного ранее). 
Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

диалогического высказывания  

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; структурировать знания; самостоятельно достраивать нелинейный текст с 

восполнением недостающих компонентов  

Личностные: формировать личностное и жизненное самоопределение 

13 30.09  Он пропал  Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 
повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: учащийся научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст / вопросы Ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  

 

14 30.09  Дар 

рассказчи

ка. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 
(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст / вопросы Ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  

 

15 14.10  А.П.Чехов
. 

Целеполагание и 
мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 
наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 
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Работа с новым 

материалом. 
Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

16 14.10  Рассказ о 

событиях 

в 

прошлом 

Чтение. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 
Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

чтение Предметные: ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуацияхнеофициального общения в рамках освоенной тематики.Ученик получит возможность 

научиться брать и давать интервью, ученик научится представлять родную страну и культуру, свою 

семью на английском языке. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России  

 

17 21.10   

«Кантерви

льское 

привиден

ие по 
О.Уайльд

у» 

 

 

 

Целеполагание и 

мотивация.Входно

й контроль 

(проверка 

домашнего 
задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные:  ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: развивать навыки диалогической речи, аудирования 

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 

18 21.10  Повторен

ие. Время 

рассказов. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 
знаний. 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 
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19 22.10  Модульны

й 
контроль   

М 2   

''Время 

рассказов” 

 

Применение 

знаний. 
Модульный 

контроль 

(проверка 

усвоенного 

материала); 

Модуль

ный 
контрол

ь 

Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

 

Модуль III. Внешность и характер    9 х 45’  = 14 х 30’ 

                                                                                               Тема 3. Внешность и характер. 

20 22.10  Черты 

характера.
. 

Целеполагание и 

мотивация. 
Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 
знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной тематики,ученик научится строить связное монологическое 
высказывание Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст, ученик научится воспринимать на слух и пониматьнужную/запрашиваемую информацию  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме  

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки 

коллективной учебной деятельности, умения работать в паре 

 

21 28.10  Внешност

ь.  
Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 
знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы,ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале.Ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; структурировать знания; самостоятельно достраивать нелинейный текст с 

восполнением недостающих компонентов  
Личностные: формировать личностное и жизненное самоопределение 

 

22 28.10  Вопреки 

всему. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
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домашнего 

задания и 
повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  

23 05.11  На страже 

Лондонск

ого 

Тауэра» 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 
домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  

 

24 05.11  После 
уроков. 

Целеполагание и 
мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 
знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 
наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 
странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

25 11.11  Разговор 

об 

увлечения

х и  

работе. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

 Предметные: ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуацияхнеофициального общения в рамках освоенной тематики.Ученик получит возможность 

научиться брать и давать интервью, ученик научится представлять родную страну и культуру, свою 

семью на английском языке. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
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повторение 

изученного ранее). 
Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

нормами иностранного языка 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России  

26 11.11  Дети во 

времена 

королевы 

Виктории. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 
повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные:  ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 
Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: развивать навыки диалогической речи, аудирования 

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 

27 18.11  Повторен

ие по 

теме:«Вне
шность и 

характер» 

. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 
знаний. 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

28 18.11  Модульны

й 

контроль   

М 3  

«Внешнос

ть и 

характер». 
 

Применение 

знаний. 

Модульный 

контроль 

(проверка 

усвоенного 

материала); 

модульн

ый 

контрол

ь 

Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

 

Модуль IV. Об этом говорят и пишут    9 х 45’  =  13 х 30’ 

                                                                                                                            Тема 4.  Об этом говорят и пишут. 
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29 19.11   Заметки в 

газету.  
Целеполагание и 

мотивация. 
Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 
урока 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной тематики,ученик научится строить связное монологическое 
высказывание.Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст, ученик научится воспринимать на слух и пониматьнужную/запрашиваемую информацию  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале.  

Познавательные: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме  

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки 

коллективной учебной деятельности, умения работать в паре 

 

30 19.11  А вы 

слышали 

о…? . 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 
знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы,ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале.Ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; структурировать знания; самостоятельно достраивать нелинейный текст с 

восполнением недостающих компонентов  
Личностные: формировать личностное и жизненное самоопределение 

 

31 25.11  Действуй! Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 
материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 
и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  
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32 25.11  «Журналы 

для 
подростко

в в 

Великобр

итании» 

Аудирова

ние.  

Целеполагание и 

мотивация.Входно
й контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 
урока 

Аудиров

ание 

Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 
или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  

 

33 02.12  Школьны

й журнал. 
Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 
знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской  идентичности 

 

34 02.12   Что 

посмотрет

ь».  

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 
материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики. 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью, ученик научится представлять 

родную страну и культуру, свою семью на английском языке. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России  
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35  03.12  Радио  

иТВ 
программ

ы 

Целеполагание и 

мотивация. 
Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 
урока 

 Предметные:  ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: развивать навыки диалогической речи, аудирования 

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 

36 03.12  Повторен

ие по теме 

««Об этом 

говорят и 

пишут». . 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

37  09.12  Модульны

й 

контроль   
М 4 .«Об 

этом 

говорят и 

пишут» 

 

Применение 

знаний. 

Модульный 
контроль 

(проверка 

усвоенного 

материала); 

Модуль

ный 

контрол
ь 

Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

 

Модуль V. Что ждёт нас в будущем 14 х 45’ = 24 х 30’ 

                                                                                                                                  Тема 5. Что ждёт нас в будущем. 

38  09.12   «Взгляд в 

будущее». 

. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 
(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной тематики,ученик научится строить связное монологическое 

высказывание.Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 
текст, ученик научится воспринимать на слух и пониматьнужную/запрашиваемую информацию  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные:учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале  

Познавательные: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме  
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Актуализация 

знаний. 
Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки 

коллективной учебной деятельности, умения работать в паре 

39 16.12  Контроль  

чтения 

Контроль вида 

речевой 

деятельности.  

Контрол

ь  

чтения 

 

Предметные: Лексический и грамматический материал изученного материла. 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий  

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

 

40 16.12  Контроль 

аудирован

ия 

Контроль вида 

речевой 

деятельности.  

Контрол

ьаудиро

вание 

Предметные: Лексический и грамматический материал изученного материла. 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий  
Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

 

41  17.12  Контроль 

говорения 

Контроль вида 

речевой 

деятельности.  

Контрол

ь 

говорен

ия 

Предметные: Лексический и грамматический материал изученного материла. 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий  

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

 

42  17.12  Контроль 

письма 

 

Контроль вида 

речевой 

деятельности.  

Контрол

ь письма 

 

Предметные: Лексический и грамматический материал изученного материла. 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий  

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности 

 

43 23.12  Обобщени
е и 

системати

зация. 

Целеполагание и 
мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 
Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 
наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 
роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам. 

 

44 23.12  Обобщени

е и 

системати

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 
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зация. (проверка 

домашнего 
задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам. 

45 13.01  Установоч

ный урок. 

 

Целеполагание и 

мотивация 

 Предметные: обзорное повторение 

Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки целеполагания 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу на основе 

повторения изученного и хорошо знакомого 

 

46 13.01  «Друзья» 

электрони

ки. 

Поколени

е высоких 

технологи

й. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 
изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы,ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале.Ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; структурировать знания; самостоятельно достраивать нелинейный текст с 

восполнением недостающих компонентов  

Личностные: формировать личностное и жизненное самоопределение 

 

47 14.01  Каково 

ваше 

мнение. 

Актуализация 

знаний. Работа с 

новым 

материалом. 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

48 14.01  Музей 

космоса 
Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
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(проверка 

домашнего 
задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 
Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

49 20.01  Инструкц

ии. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 
(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 
урока 

 Предметные:  ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка, ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: развивать навыки диалогической речи, аудирования 

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 

50 20.01  Симулято

ры 

реальност

и. 

 

 

. 

Повторен

ие по 

теме: « 

Чтождет 

нас в 
будущем»

. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 
Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. Ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный текст, ученик научится читать и находить в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию. ученик получит возможность научитьсяделать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных высказываниях. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, 

осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации  

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу  

 

51 27.01  Модульны

й 

контроль   

М 5 по 

теме .«Что 

Применение 

знаний. 

Модульный 

контроль 

(проверка 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 
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ждёт нас в 

будущем»  
 

усвоенного 

материала); 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

Модуль VI. Развлечения    8 х 45’=  12 х 30’ 

Тема 6. Развлечения 

52 27.01  Развлече

ния 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего задания 

и повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 
Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной тематики,ученик научится строить связное монологическое 

высказывание. Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст, ученик научится воспринимать на слух и пониматьнужную/запрашиваемую информацию  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме  

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки 

коллективной учебной деятельности, умения работать в паре 

 

53 28.01  Лагерь 

отдыха 

для 

подрост

ков 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего задания 

и повторение 

изученного ранее). 
Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы,ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале.Ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; структурировать знания; самостоятельно достраивать нелинейный текст с 

восполнением недостающих компонентов  

Личностные: формировать личностное и жизненное самоопределение 

 

54 28.01 

 

 

 Замечате

льное 

время.  

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего задания 

и повторение 
изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 
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знаний. Рефлексия 

урока 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  

55 03.02  Парки  

развлече

ний. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего задания 

и повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 
Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 
и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  

 

56 03.02  В 

компьют

ерном  

лагере. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего задания 

и повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 
знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

57 10.02  Брониро

вание 

места в 

летнем 

лагере. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего задания 

и повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

 Предметные: ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуацияхнеофициального общения в рамках освоенной тематики.Ученик получит возможность 

научиться брать и давать интервью, ученик научится представлять родную страну и культуру, свою 

семью на английском языке. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

нормами иностранного языка 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 
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материалом. 

Актуализация 
знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока. 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий. 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России  

58 10.02  Правила 

поведен

ия в 

бассейне 

 

 

Повторе

ние по 

теме: 
«Развлеч

ения» 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего задания 

и повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 
Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока. 

 Предметные:  ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: развивать навыки диалогической речи, аудирования 

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 

59 11.02  Развлече

ния. 

Модульн

ый 

контрол

ь.М6 

Применение 

знаний. 

Модульный 

контроль (проверка 

усвоенного 

материала 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

 
 

Модуль VII.  В центре внимания   7 х 45’ = 11 х 30’ 

Тема 7. В центре внимания. 

60 11.02  Дорога 

славы. 

 

 

DVD-

мания. 

Целеполагание и 

мотивация. Работа 

с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 
знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной тематики, ученик научится строить связное монологическое 

высказывание.Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст, ученик научится воспринимать на слух и пониматьнужную/запрашиваемую информацию  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
Познавательные: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме  

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки 

коллективной учебной деятельности, умения работать в паре 
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61 17.02  На 

вершине 
рейтингов 

популярно

сти 

 

 

 

Националь

ный вид 

спорта в 

Англии. 

Целеполагание и 

мотивация. 
Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применениние 

знаний. Рефлексия 
урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 
или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  

 

62 17.02  ТВ в 

России 

 

 

Приобрете

ние 

билетов в 

кино 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 
знаний. 

Применениние 

знаний. Рефлексия 

урока. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

63 25.02  Эта 

музыка 

вам 

знакома? 

 

Повторени

е  по теме : 

« В центре 

внимания.
Проблемы 

экологии» 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 
материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные:  ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: развивать навыки диалогической речи, аудирования 

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности 
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64 25.02  В центре 

внимания , 
Проблемы 

экологии. 

Модульны

й контроль 

.М7 

Применение 

знаний. 
Модульный 

контроль 

(проверка 

усвоенного 

материала 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

65   Закреплен

ие 

материала 

и 

повторени

е по теме 
«Дорога 

славы.» 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

66   Закреплен

ие 

материала 

и 

повторени

е по теме 

«На 

вершине 

рейтингов 
популярно

сти» 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 
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Модуль VIII. Проблемы экологии 8 х 45’ = 14  х 30’ 

Тема 8. Проблемы экологии. 

67 02.03  Экологи

я 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 
материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 
 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной тематики,ученик научится строить связное монологическое 

высказывание. Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст, ученик научится воспринимать на слух и пониматьнужную/запрашиваемую информацию  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме  

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки 

коллективной учебной деятельности, умения работать в паре 

 

68 02.03  Помощн

ики 

природы. 

 
 

Рожденн

ые 

свободн

ыми. 

 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 
домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урок 

 Предметные: ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы,ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале.Ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; структурировать знания; самостоятельно достраивать нелинейный текст с 

восполнением недостающих компонентов  

Личностные: формировать личностное и жизненное самоопределение 

 

69 10.03  Мир 
природы 

в 

Шотланд

ии 

Целеполагание и 
мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 
наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 
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Применение 

знаний. Рефлексия 
урок 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам. 

70 10.03  В 

экологич

еском 

лагере.  

 

 

Говорен

ие. 

 

 

Денежны

е 
пожертв

ования 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 
Применение 

знаний. Рефлексия 

урок 

 

 

 

 

 

 

Говорение 

 

Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

71   Закрепле

ние 

материал

а и 

повторен

ие по 

теме 

«Эколог

ия» 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

72   Закрепле
ние 

материал

а и 

повторен

ие по 

теме: 

«Помощ

ники 

природы.

.» 

Актуализация 
знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 
знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

73 16.03  Пищевая 

цепь. 

 
 

Повторе

ние по 

теме : « 

Проблем

ы 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 
(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

 Предметные: ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка, ученик научится воспринимать на слух и понимать 
нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 
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экологии

» 

материалом. 

Актуализация 
знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урок 

Познавательные: развивать навыки диалогической речи, аудирования 

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

74 16.03  Проблем

ы 

экологии

. 

Модульн

ый 

контроль

. М8 

Применение 

знаний. 

Модульный 

контроль 

(проверка 

усвоенного 

материала) 

модульны

й 

контроль 

Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 

 

 

                                                                                                              Модуль IX. Время покупок    5 х 45’  =  8 х 30’ 

Тема 9. Время покупок 

75 23.03  Еда 

 

 

 

 

Чем 

могу 

помочь? 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной 

контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного 

ранее). Работа с 
новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. 

Рефлексия урок 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, ученик научится строить связное монологическое 

высказывание. Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст, ученик научится воспринимать на слух и пониматьнужную/запрашиваемую информацию  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме  
Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки 

коллективной учебной деятельности, умения работать в паре 

 

76 23.03  Подарки 

 

 

 

 

Давай 
поговори

м о еде! 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной 

контроль 

(проверка 

домашнего 
задания и 

повторение 

изученного 

ранее). Работа с 

новым 

материалом. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 
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Актуализация 

знаний. 
Применение 

знаний. 

Рефлексия урок 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  

77 24.03  Прощаль

ная 

вечеринк

а. 

 

 

Выражен

ия 

благодар

ности и 
восхище

ния 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной 

контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного 

ранее). Работа с 
новым 

материалом.Акту

ализация знаний. 

Применение 

знаний. 

Рефлексия урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

78 24.03  Мой 

выбор. 

Письмо 

 

 

 
 

Повторе

ние 

темы: 

«Время 

покупок

» 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной 

контроль 

(проверка 

домашнего 
задания и 

повторение 

изученного 

ранее). Работа с 

новым 

материалом.Акту

ализация знаний. 

Применение 

знаний. 

Рефлексия урока 

письмо Предметные:  ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений, ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка. 
Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками, работать в паре 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: развивать навыки диалогической речи, аудирования 

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности 

 

79 06.04  Время 

покупок. 

Модульн
ый 

контроль

. М9 

Применение 
знаний. Модульный 
контроль (проверка 
усвоенного 
материала 

модульный 
контроль. 

Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют приобретенные 

знания, навыки и умения в конкретной деятельности  

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу 
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Модуль X.  В здоровом теле – здоровый дух.  23 х 45’  = 36 х 30’ 

Тема 10. В здоровом теле – здоровый дух. 

80 06.04  Жизнь 

без 

стрессов. 

 

 

 

 

 

Д.Дефо 

.Робинзо

н Крузо 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего 

задания и 

повторение 

изученного 

ранее). Работа с 

новым 

материалом 

Актуализация 
знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока. 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения в рамках освоенной тематики,ученик научится строить связное монологическое 

высказывание. Ученик получит возможность научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст, ученик научится воспринимать на слух и пониматьнужную/запрашиваемую информацию  

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные: осуществлять выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме  

Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки 

коллективной учебной деятельности, умения работать в паре 

 

81 07.04  Что 

случилос

ь? 

 

 

Вызов 

врача. 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего задания 

и повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 
материалом.Актуа

лизация знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы,ученик научится читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале.Ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для построения монологического и 

диалогического высказывания  

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; структурировать знания; самостоятельно достраивать нелинейный текст с 

восполнением недостающих компонентов  

Личностные: формировать личностное и жизненное самоопределение 

 

82 07.04  Королев

ская 

воздушн

ая 

медицин

ская 

служба 

Австрал
ии. 

 

У 

школьно

го врача 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего задания 

и повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 
материалом.Актуа

лизация знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность и/или вербальные опоры; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст / вопросы ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.Ученик получит возможность научиться использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Коммуникативные: проводить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой информации; определять основную 

и второстепенную информацию; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме 

Личностные: формировать основы своей гражданской идентичности в форме осознания социальной 

роли «Я» как гражданина России, формировать доброжелательное отношение, уважение и 

толерантность к другим странам и народам.  
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83 13.04  Вопросы 

здоровья
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Целеполагание и 

мотивация. Работа 

с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

84 13.04  В 

здоровом 

теле –

здоровы

й дух. 

Модульн

ый 

контроль

. М10 

Целеполагание и 

мотивация. 

Входной контроль 

(проверка 

домашнего задания 

и повторение 

изученного ранее). 

Работа с новым 

материалом. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. Рефлексия 

урока 

Модульн

ый 

контроль 

Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

85 21.04  Контрол

ь чтения 

Контроль вида 

речевой 

деятельности 

Контрол
ь чтения 

Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 
наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 
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86 21.04  Контрол

ь 

аудирова

ния 

Контроль вида 

речевой 

деятельности 

Контрол

ь 

аудирова

ния 

Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

87   Закрепле

ние 

материал

а и 

повторен

ие по 

теме 

«Давай 

поговори

м о еде! 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 
опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

88   Закрепле

ние 

материал

а и 

повторен

ие по 

теме 

«Прощал

ьная 

вечеринк

а» 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 
наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

89 27.04  Контрол

ь 

говорени

контроль вида 

речевой 

Контрол

ь 

говорени

я 

Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 
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я деятельности. представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

90 27.04  Котроль

письма 

 

Контроль вида 

речевой 

деятельности 

Котроль

письма 

 

Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

91   Закрепле

ние 

материал

а и 

повторен

ие по 

теме 

«Помощ

ники 

природы.

» 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 
Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

92   Закрепле

ние 

материал

а и 

повторен

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде. 
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ие по 

теме 

«Рожден

ные 

свободн

ыми.» 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

93   Закрепле

ние 

материал

а и 

повторен

ие по 

теме 

«Подарк

и» 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

94   Закрепле

ние 

материал

а и 

повторен

ие по 

теме 

«Мир 

природы 

в 

Шотланд

ии» 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

95   Закрепле

ние 

материал

а и 

повторен
ие по 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 
Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 
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теме «В 

экологич

еском 
лагере.» 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 
необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

96   Закрепле

ние 

материал

а и 

повторен

ие по 

теме 

«Еда» 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

97 18.05  Обобщен

ие и 

системат

изация 

по курсу 

7 класса. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

98 18.05  Обобщен

ие и 

системат

изация 

по курсу 

7 класса. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 
информации 
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Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

99 19.05  Обобщен

ие и 

системат

изация 

по курсу 

7 класса 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 
необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

100 19.05  Обобщен

ие и 

системат

изация 

по курсу 

7 класса 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

 

101   Обобщен

ие и 

системат

изация 

по курсу 

7 класса 

Актуализация 

знаний. 

Применение 

знаний. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 

наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 
информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 
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познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 

102   Обобщен

ие и 

системат

изация 

по курсу 

7 класса 

Актуализация 
знаний. 

Применение 

знаний. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную 
наглядность, ученик научится заполнять диаграммы; писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец, ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде. 

Коммуникативные: организовать инициативное учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

Познавательные: применять методы информационного поиска; выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 
странам и народам, формировать основы своей гражданской идентичности 
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