


                                                      
 

 Рабочая программа по   английскому языку  разработана для обучающихся 8-А класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени 

К.И.Щѐлкина» 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.Щѐлкина»  

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

имени К.И.Щѐлкина» на изучение английского языка в 8-А классе  отводится 102 часa, 16 

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 РФ 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: 
 Ваулина Ю. Е.. и др. «Spotlight»: учебник английского языка для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. 

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

 

                                                                     
 

 

 

                                                  
                               I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 

этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в 

этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых 

умений. 

В 8 классе количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 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. 

Аудирование 

В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается 

формирование умений: 

-        прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

-        игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–

9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 



минуты. 

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. 

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 8 

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 8 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 8 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. 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные 

форма записи: 

подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

выделение ключевой информации; 

списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

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 

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. 

 

 

 



 

 

                                       II. Содержание учебного предмета 

 

Модуль1 «Общение» Количество часов 13x45 

Установочный урок .Знакомство; Кто ты?;  Общение с друзьями;  Кто есть кто?; Мой друг ; . 

Поздравительные открытки ; Мое мнение; Правила этикета в Великобритании;Правила этикета в 

России; Конфликты и способы их разрешения ;.Мой круг общения; Повторение по теме; Общение  

Модульный контроль   М 1 

 Модуль2  «Продукты питания и покупки. » Количество часов 12x45 

 Продукты питания и покупки; Виды магазинов; Без покупок; Готовим сами; Заказ еды; Письмо 

личного характера.; Подарок другу.; Благотворительность;Чтение; Особенности русской 

национальной кухни; Экологическая статья; Повторение по теме; Модульный контроль   М 2 

Модуль3 «Великие умы человечества» Количество часов 12 x45 

Отрасли науки; Профессии, работа. Аудирование; Полезная ошибка; Великие ученые; Этапы 

жизни; Необычная находка; Великие изобретения; Банкноты в Великобритании; Пионеры космоса; 

Географические открытия; Повторение по теме; Модульный контроль   М 3 

       Модуль4 « Будь самим собой» Количество часов 14x45 

Будь самим собой!; Мода, одежда; Контроль чтения; Контроль аудирования; Контроль 

говорения; Контроль письма; Все ли знаешь о себе?; Знаменитости; Письмо-совет; Модульный 

контроль   М 4 Будь самим собой!;Традиционные костюмы на Британских островах; Экология в 

одежде;  Обобщение и систематизация знаний; Национальные костюмы; Модульный контроль М 4 

 Модуль5 «Глобальные проблемы человечества» Количество часов 11 

Природные явления и стихийные бедствия;  Загрязнения окружающей среды; Животный мир; 

Погода; Эссе- решение проблемы; Животные в опасности; Шотландская корова; Мир природы; 

Торнадо и град; Повторение по теме;  Модульный контроль   М 5 

Модуль 6 «Культурные обмены» Количество часов 12x4 

Путешествия;  Проблемы на отдыхе; Чтобы ты хотел посетить? Заказ билетов; Транспортные 

средства. Говорение; Письмо-благодарность;  Вокруг Австралии; История Темзы; Культурный 

обмен; Памятники мировой культуры в опасности; Повторение по теме; Модульный контроль   М 6 

Модуль7 «Образование» Количество часов 12 x45 

Современные технологии; Мой совет; Специальные школы; Поведение в школе; Хочу все 

знать;  Сочинение-рассуждение; Письмо; Проблемы молодежи;  Тринити колледж в Дублине; 

Образование в России; Компьютерные сети; Повторение по теме; Модульный контроль   М 7; 

Домашнее чтение О.Вайлд « Кантервильское привидение; 

Модуль8 «На досуге. Развлечения»  Количество часов 16x45 

Развлечения;Экстримальныевидыспорта;                                                                                                                                                                                                                                                        

Общеизвестная истина; Спортивный клуб; Письмо email; Не рискуй!;  Талисманы- символы; 

Контроль чтения; Контроль аудирования; Контроль чтения; Контроль письма; Повторение по теме;  

Модульный контроль   М 8; ДосОбобщение и систематизация  знаний по курсу  8 класса . 

                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      

                                       III.  Тематическое планирование. 

 
№ 

п\

п 

Раздел (модуль) Количес

тво 

часов 

Контрол

ьные 

работы       

Практи

ческая 

часть 

1 Общение 13 1  

2 Продукты питания и покупки 12 1 1 

3 Великие умы человечества 12 1 1 

4 Будь самим собой 14 5  

5 Глобальные проблемы человечества 11 1  

6 Культурные обмены 12 1 1 

7 Образование 12 1 1 

8 На досуге.Развлечения 16 5  

Итого часов 102 16 4 

 
                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

                                                                                      для 8-А классa ( 3 часa в неделю – 102 часa в год) 

Программа по английскому языку на 2019/2020 учебный год разработана согласно 

годовому календарному учебному графику МБOУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» 

 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

урока 

 
 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

урока 

Практиче 

ская 

часть 

программ 
ы 

 
 

УУД, Деятельность учащихся 

 

Прим 

ечани 

е по 

плану 

по 

факту 

Модуль I. Общение  10 х 45
’
  = 15 х 30 

Тема 1. «Общение »  10 х 45
’
  =  15 х 30 

 

1 
 

03.09 
 Установочный урок. 

Знакомство. 

Целепологани 

е .Повторение 
лексики, 

изученной в 7 

классе. 

Беседа, 
мотивирующе 

го характера 
о значении 

изучения АЯ . 

Составление 
и применение 

 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 
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    диалогов.    

2 03.09  Кто ты? Повторяют 
лексику 

,составляют 

вопросы и 
ответы по 

теме,с 

конструкциям 

и и 
выражениями 

классно- 

урочного 
обихода. 

 Предметные: ученик научится выделять главную мысль на основе прочитаного, 

строить связное монологическое высказывание .Ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться с опорой на нелинейный текст,ученик научится 

воспринимать на слух и понимать нужную/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 04.09  Общение с 

друзьями. 

Описывают 

картинку по 

вопросам, 
читают и 

прослушиваю 

т диалог, 
вставляя 

нужную 

информацию. 

Расспрашиваю 

т собеседника 

и отвечают на 

его вопросы. 
Начинают,веду 

т , продолжают 

и заканчивают 

диалоги в 

стандартных 

ситуациях 

общения. 

 Предметные: ученик научится вести диалог-обмен информацией личного характера в 

рамках освоенной тематики; ученик научится распознавать и вести диалоги этикетного 

характера, 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 получит 

возможность научиться использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова, ученик научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 
неявном виде; 

ученик научится читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

выделять его основную мысль и цели автора. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; выражать 

эмоциональные состояния вербальными и невербальными средствами. 
Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; развить прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний. 
Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации из прочитанных и 

прослушанных текстов различных жанров; объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления 
Личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, развивать 

навыки умения работать в паре; формировать потребность в самовыражении, 

социальном признании. 

 

4 10.09  Кто есть кто? Представляю 

т людей при 
знакомстве,.В 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect и Present Perfect Continuous; разные способы выражения 

действий в будущем will — be going to — Present Simple — Present Continuous; формы 
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    оспринимают 

на слух и 

понимают 
основное 

содержание 

аудиотекстов 

Продолжают 
и 

заканчивают 

диалоги(знак 

омство,самоп 

резентация). 

 Past Simple — Past Continuous для обозначения действий в прошлом, ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы (stative verbs). 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами иностранного языка. 

Регулятивные: определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; структурировать знания; применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 

5 10.09  Мой друг. Целепологани 

е и 
мотивация.Вх 

одной 

контроль(про 
верка 

домашнего 

задания) 

Повторение 
интонации в 

предложения 

х и фразах 

.Выборочно ,с 

опорой на 
текст, 

 Предметные: ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию; ученик получит возможность научиться восстанавливать текст путем 

добавления нужной видовременной формы глагола. ученик научится писать небольшие 

письменные высказывания с опорой на ключевые слова (развитие навыков 

продуктивного письма). 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с нормами иностранного языка. 

Регулятивные: определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

Познавательные: осуществлять осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; структурировать знания; применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 

6 11.09  Поздравительные 
открытки. 

Целепологани 
е и 

мотивация.Вх 

одной 
контроль(про 

верка 

домашнего 

задания и 
повторение 

ранее 

изученного.И 
зучение и 

закрепление 

нового 
материала. 

 Предметные: ученик закрепит употребление в речи степени сравнения прилагательных 

и наречий; научится распознавать и употреблять в речи наречия степени, ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания, идиомы) 
Коммуникативные: осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; владеть диалогической и монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу 

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

классификации объектов; умение сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 
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7 17.09  Мое мнение.  

Целепологан 
ие и 
мотивация.Вх 
одной 
контроль(про 
верка 
домашнего 
задания и 
повторение 
ранее 
изученного.И 
зучение и 
закрепление 
нового 
материала 

 Предметные: ученик научится писать поздравительные открытки (30-40 слов) с 
соответствующими пожеланиями, с опорой на ключевые слова и образцы 

употребления формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка (рубрика 

RNE), ученик научится правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания, распознавать и употреблять в письменной речи основных норм речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Коммуникативные:организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 
Познавательные: объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; использовать 

моделирование в учебной деятельности. 

Личностные: формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; формировать доброжелательное отношение, уважение 

к культурным и историческим ценностям других стран и народов. 

 

8 17.09  Правила этикета в 

Великобритании. 

Целепологани 

е и 

мотивация.Вх 

одной 

контроль(про 
верка 

домашнего 

задания) 
Повторение 

интонации в 

предложения 
х и фразах 

.Выборочно ,с 

опорой на 

текст 

 Предметные: знать и употреблять основные способы словообразования (на примере 
аффиксации:  образования прилагательных от существительных с помощью суффиксов 

-ful, -al, -ic, -ish, -less, -ly, -ous и от глаголов с помощью cуффиксов -able, -ed, -ing, -ible, 

-ive); 
ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы (фразовый глагол «get»). 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре (этикетный диалог). 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; осуществлять 

структурирование знаний, осознанное построение речевого высказывания в устной 

форме. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

на основе повторения изученного и хорошо знакомого; развивать воображение при 
моделировании ситуаций общения. 

 

9 18.09  Правила этикета в 

России. 
Целеполагани 
е и 
мотивация.Вх 
одной 
контроль(про 
верка 
домашнего 
задания) 
Повторение 
интонации в 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой 

на вопросы и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова, ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, знать ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы, понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и 
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    предложения 
х и фразах 
.Выборочно ,с 
опорой на 
текст. 

 аудировании в рамках изученного материала, распознавать и употреблять в речи 

реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран., 

ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные: достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 

Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 

10 24.09  Конфликты и 
способы их 

разрешения. 

Целеполагани 

е и 

мотивация.Вх 

одной 
контроль(про 

верка 

домашнего 

задания) 
Повторение 

интонации в 

предложения 
х и фразах 

.Выборочно ,с 

опорой на 

текст, 

 Предметные: ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения, ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, ученик научится писать заметку- статью в рамках изученной тематики с 

опорой на прочитанный текст, ученик научится правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания, ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке; ученик сформирует представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 
фиксация информации. 

Личностные : осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 
социальной жизни в группах и сообществах. 

 

11 24.09  Мой круг общения. Целеполагани 
е и 
мотивация.Вх 
одной 
контроль(про 
верка 
домашнего 
задания) 
Повторение 
интонации в 
предложения 
х и фразах 

 Предметные: ученик научится составлять обсуждения в микродиалогах по 

прочитанному материалу, ученик научится строить связное монологическое 

высказывание (описание/сообщение) с опорой на изученный материал; 

ученик получит возможность научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

ученик получит возможность научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; ученик научится воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного;ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»); ученик научится писать стихи в рамках изученной тематики 

с опорой на прочитанный текст. 
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    .Выборочно ,с 
опорой на 
текс 

 Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Личностные: формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

12 25.09  Повторение по 

теме: «Общение». 

Актуализация 

знаний. 

Применение 
знаний. 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 1 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, уметь корректировать свои действия в дальнейшем; 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: формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

13 01.10  Модульный 

контроль М 1 по 
теме «Общение» . 

Обобщение, 

систематизац 
ия, контроль 

знаний 

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 учебнo-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

Модуль II. Продукты питания и покупки. 12 х 45
’
 = 18 х 30’ 

Тема 2. «Продукты питания и покупки. » 12 х 45
’
  = 18 х 30’ 

14 01.10  Продукты питания 

и покупки. 

Целеполагани 

е и 

мотивация. 
Изучение и 

закрепление 
нового 

 Предметные: ученик научится вести диалог - обмен мнениями в рамках освоенной 
тематики и лексики; ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному; ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
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    материала, 

формировани 

е и 
примененени 

е новых 

знаний 
.Рефлексия 

урока. 

 содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; научится читать и 
находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; ученик получит возможность научиться писать электронное письмо (e- 

mail) зарубежному другу с опорой на вопросы в рамках изученной тематики (50-80 

слов); ученик научится правильно писать изученные слова; правильно расставлять в 

(личном письме) знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; ученик научится узнавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные 
лексические единицы; получит возможность осознать сходство значительного ряда 

тематической лексики в английском и русском языка; ученик научится представлять 

ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских людей на английском 

языке. 
Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; развить прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 
Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

на основе повторения изученного и хорошо знакомого; воспитывать уважение к 
традициям других стран, проявляющихся в национальной кухне. 

 

15 02.10  Виды магазинов. Целеполагани 

е и 

мотивация. 
Изучение и 

закрепление 

нового 

материала, 
формировани 

е и 

приминенени 
е новых 

знаний 

.Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос этикетного характера («Как 

пройти…?») в рамках освоенной тематики; ученик научится описывать картинку/ фото 

с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность; научится воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку аудиоматериал; научится понимать основное содержание 

несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую информацию 

(рубрика RNE); ученик получит возможность научиться восстанавливать текст путем 

добавления выпущенных фрагментов; ученик научится различать на слух и адекватно 

произносить интонационные модели; ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы; ученик получит возможность пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при знакомстве с новыми ЛЕ. 

 
Коммуникативные: планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами английского языка. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 
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      Познавательные:самостоятельно достраивать нелинейный текст с восполнением 

недостающих компонентов;осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации, развивать навыки диалогической речи, аудирования. 

Личностные: развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

развивать воображение при моделировании ситуаций общения. 

 

16 09.10  Без покупок.  

Целеполагани 
е и 
мотивация. 
Изучение и 
закрепление 
нового 
материала, 
формировани 
е и 
примененени 
е новых 
знаний 
.Рефлексия 
урока 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры (устойчивые выражения и словосочетания); ученик 

научится распознавать и употреблять в речи грамматические времена Present Perfect и 

Present Perfect Continuous, определѐнный и неопределѐнный артикли. 

Коммуникативные: владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; организовать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, 

как благотворительность; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде. 

 

17 15.10  Готовим сами.  
Целеполагани 
е и 

мотивация. 

Изучение и 
закрепление 

нового 

материала, 

формировани 
е и 

примененени 

е новых 
знаний 

.Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры (устойчивые выражения и словосочетания); ученик 

научится распознавать и употреблять в речи грамматические времена Present Perfect и 

Present Perfect Continuous, определѐнный и неопределѐнный артикли. 

Коммуникативные: владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; организовать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 
Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, 
как благотворительность; 
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      формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде. 

 

18 15.10  Заказ еды.  

Целеполагани 
е и 
мотивация. 
Изучение и 
закрепление 
нового 
материала, 
формировани 
е и 
примененени 
е новых 
знаний 
Составление 
заказа по 
шаблону и с 
применением 
полученных 
знаний 
..Рефлексия 
урока 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи существительные, 

употребляемые только во множественном числе, и существительные, используемые 

только в единственном числе; ученик получит возможность научиться вести диалог- 

расспрос на основе нелинейного текста;ученик научится вести диалог этикетного 
характера в стандартных ситуациях в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; ученик научится строить 

связное монологическое высказывание с вербальной опорой в рамках освоенной 

тематики; ученик научится воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 
Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами иностранного языка; уметь адекватно и осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания. 
Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Личностные: принятие ценности семейной жизни, культуры, традиций, праздников 

своей семьи; развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 
формировать мотивационную основу учебной деятельности. 

 

19 16.10  Письмо личного 

характера. 
 

Целепологан 
ие и 
мотивация. 
Изучение и 
закрепление 
нового 
материала, 
формировани 
е и 
примененени 
е новых 
знаний 
Развитие 
умений и 
навыков в 

 Предметные: ученик научится описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 
ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную наглядность; научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию; читать 
несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием содержания (рубрика RNE); ученик научится распознавать и употреблять 

в письменном тексте ЛЕ, связанные с форматом личного письма; ученик научится 

распознавать и употреблять в речи правильный порядок прилагательных в 

предложении при описании. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; формировать владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; объединять предметы и явления 

в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 
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    написании 
письма.Рефле 
ксия урока. 

 факты и явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 

Личностные: развивать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения; осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

 

20 22.10  Подарок другу. Целеполагани 
е и 
мотивация. 
Изучение и 
закрепление 
нового 
материала, 
формировани 
е и 
примененени 
е новых 
знаний 
.Рефлексия 
урока 

 Предметные: ученик научится читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные в соответствии с нормами речевого этикета страны изучаемого 

языка;ученик закрепит употребление в речи предлогов в устойчивых сочетаниях 

(dependent prepositions), времена глаголов (Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect Continuous); ученик получит возможность научиться 

восстанавливать текст путем добавления нужной видовременной формы глагола; 

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 получит возможность научиться 

брать и давать интервью в рамках освоенной тематики; ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в соответствии с 

нормами речевого этикета страны изучаемого языка; ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст путем добавления нужной видовременной формы 

глагола; 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре (этикетный диалог, диалог-интервью); 

владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме; уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

Личностные:развивать воображение при моделировании ситуаций общения; 

формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания. 

 

21 22.10  Благотворительност 

ь. 

Целепологани 

е и 
мотивация. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой 

на вопросы и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

 

  Чтение  Чтение 

   Проверка и 
совершенство 
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    вание  содержащих незнакомые слова, ученик научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, знать ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы, понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала, распознавать и употреблять в речи 

реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран., 

ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные: достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 

Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 

техники 
чтения и 

понимания 

прочитанного 

. 

22 23.10  Особенности 
русской 

 
Целепологани 

 Предметные: ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения, ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, ученик научится писать заметку- статью в рамках изученной тематики с 

опорой на прочитанный текст, ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания, ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке; ученик сформирует представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 

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

фиксация информации. 

Личностные : осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 
социальной жизни в группах и сообществах. 

 

  национальной е и 
  кухни. мотивация. 
   Изучение и 
   закрепление 
   нового 
   материала, 
   формировани 
   е и 
   примененени 
   е новых 
   знаний 
   .Рефлексия 

   урока 

23 29.10   

Экологическая 
статья. 

 

Целепологан 
ие и 

 Предметные: ученик научится составлять обсуждения в микродиалогах по 

прочитанному материалу, ученик научится строить связное монологическое 

высказывание (описание/сообщение) с опорой на изученный материал; 

ученик получит возможность научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

ученик получит возможность научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; выразительно читать вслух небольшие 

 

   мотивация. 
   Изучение и 
   закрепление 
   нового 
   материала, 
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    формировани 
е и 
примененени 
е новых 
знаний 
.Рефлексия 
урока 

 построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного;ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»). 
Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Личностные: формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка. 

 

24 29.10  Повторение по теме 
«Продукты питания 

и покупки 

.Повседневные 
траты ,расходы» . 

Актуализация 

знаний. 
Применение 

знаний. 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 2 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, уметь корректировать свои действия в дальнейшем; 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: формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

25 30.10  Модульный 

контроль М 2 по 
теме «Продукты 

питания и покупки. 

Повседневные 
траты, расходы» 

Обобщение, 

систематизац 
ия, контроль 

знаний 

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 учебнo-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

Модуль III. Великие умы человечества 12  х 45
’
  = 18 х 30’ 

Тема 3. «Великие умы человечества» 12 х 45
’
 = 18 х 30’ 

26 05.11  Отрасли науки. Целеполагани 
е и 

 Предметные: ученик научится вести диалог - обмен мнениями в рамках освоенной 

тематики и лексики; ученик получит возможность научиться выражать и 
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    мотиапция,Из 

учение и 

закрепление 
нового 

материала, 

формировани 
е новых 

знаний.Рефле 

ксия. 

 аргументировать свое отношение к прочитанному; ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в (личном письме) знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы; получит возможность осознать сходство 

значительного ряда тематической лексики в английском и русском языка; ученик 

научится представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских 

людей на английском языке. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; развить прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 
Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

на основе повторения изученного и хорошо знакомого; воспитывать уважение к 
традициям других стран, проявляющихся в национальной кухне. 

 

27 05.11  Профессии, работа. 

Аудирование 

Целепологани 

е и 

мотивация.Вх 
одной 

контроль. 

Совершенств 

ование 
восприятия 

на слух 

текста и 
диалога 

.Контроль 

знаний. 

 

 

аудирован 
ие 

Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики;ученик научится вести 

комбинированные диалоги, используемые при сообщении новости/реакции на 

известие с опорой на ключевые слова/план; ученик получит возможность научиться 

делать сообщение на заданную тему с опорой на личные опыт; научится воспринимать 

на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку аудиоматериал; научится 

понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию (рубрика RNE); ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов; ученик 

научится различать на слух и адекватно произносить интонационные модели; ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы; ученик получит возможность 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при знакомстве с новыми 

ЛЕ.Коммуникативные: планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
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      нормами английского языка. 

 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные:самостоятельно достраивать нелинейный текст с восполнением 

недостающих компонентов;осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации, развивать навыки диалогической речи, аудирования. 

 

Личностные: развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

развивать воображение при моделировании ситуаций общения. 

 

28 06.11  Полезная ошибка.  

Целепологан 
ие и 
мотивация. 
Изучение и 
закрепление 
нового 
материала, 
формировани 
е и 
примененени 
е новых 
знаний 
.Рефлексия 
урока 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи грамматические 

времена Past Perfect и Past Perfect Continuous , Past Simple и Past Continuous.. 

Коммуникативные: владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; организовать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, 

как благотворительность; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде. 

 

29 12.11  Великие ученые.  
Целепологани 

е и 
мотивация. 

Изучение и 

закрепление 

нового 
материала, 

формировани 

е и 
примененени 

е новых 

знаний 
.Рефлексия 

урока 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи грамматические 
времена Past Perfect и Past Perfect Continuous , Past Simple и Past Continuous. 

Коммуникативные:  владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; организовать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 
языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 
осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, 

как благотворительность; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
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      окружающей среде.  

30 12.11  Этапы жизни.  

Целепологан 
ие и 
мотивация. 
Изучение и 
закрепление 
нового 
материала, 
формировани 
е и 
примененени 
е новых 
знаний 
.Рефлексия 
урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание 

(биография) с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится 

воспринимать на слух и извлекать нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений (рубрика RNE); ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков» рубрики RNE); ученик получит возможность 

научиться писать биографию, а также писание событий/фактов/явлений, в том числе с 

выражением собственного мнения/суждения с опорой на план в рамках изученной 

тематики; ученик научится распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а также 

идиомы, связанные своими компонентами с темой модуля. 

Коммуникативные:строить монологическое контекстное высказывание; 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания. 

Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета. 

Личностные: формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, ее прошлое и настоящее. 

 

31 13.11  Необычная 

находка. 
.Целепологан 
ие и 
мотивация. 
Изучение и 
закрепление 
нового 
материала, 
формировани 
е и 
применение 
новых 

 Предметные: ученик научится описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную наглядность; научится 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию; читать 
несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием содержания (рубрика RNE); ученик научится распознавать и употреблять 

в письменном тексте ЛЕ, связанные с форматом личного письма; ученик научится 

распознавать и употреблять в речи правильный порядок прилагательных в 

предложении при описании. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; формировать владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
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    знаний.Рефле 
ксия урока. 

 Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; объединять предметы и явления 

в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 

Личностные: развивать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения; осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

 

32 19.11  Великие 
изобретения. 

Целепологан 
ие и 

 Предметные: знать и употреблять в речи фразовый глагол bring; основные способы 

словообразования (на примере аффиксации: образования глаголов от 

 

   мотивация. существительных и прилагательных с помощью суффикса -ise/-ize.); уметь 

   Изучение и дифференцировать лексические значения слов (discover—invent—find out, job— work— 

   закрепление career, employer— employee— colleague, wages—salary— money); ученик закрепит 

   нового употребление в речи предлогов в устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), 

   материала, времена глаголов; ученик научится вести диалог этикетного характера в стандартных 

   формировани 
е и 
применение 
новых 
знаний.Рефле 
ксия урока 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; ученик получит возможность 

научиться брать и давать интервью в рамках освоенной тематики; ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

соответствии с нормами речевого этикета страны изучаемого языка; ученик получит 

    возможность научиться восстанавливать текст путем добавления нужной 

    видовременной формы глагола; 

    Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

    деятельность со сверстниками, работать в паре (этикетный диалог, диалог-интервью); 

    владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

    синтаксическими нормами английского языка. 

    Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

    решению учебных и познавательных задач. 

    Познавательные: осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 

    речевого высказывания в устной форме; уметь сравнивать языковые явления родного и 

    иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

    словосочетаний, предложений. 

    
Личностные:развивать воображение при моделировании ситуаций общения; 

    формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

    нѐм взаимопонимания. 

33 19.11  Банкноты в 

Великобритании. 
Целепологан 
ие и 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой 
на вопросы и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные, ученик научится воспринимать на слух и понимать 
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    мотивация. 
Изучение и 
закрепление 
нового 
материала, 
формировани 
е и 
применение 
новых 
знаний.Рефле 
ксия урока 

 нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова, ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, знать ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы, понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала, распознавать и употреблять в речи 

реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран., 

ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 
Коммуникативные: достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 

Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 

34 26.11  Пионеры космоса. Целеполагани 

е и 

мотивация. 

Изучение и 
закрепление 

нового 

материала, 
формировани 

е и 

применение 

новых 

знаний.Рефл 

ексия урока 

 Предметные: ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения, ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, ученик научится писать заметку- статью в рамках изученной тематики с 

опорой на прочитанный текст, ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания, ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке; ученик сформирует представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 

Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. 
Личностные : осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 

35 26.11  Географические 

открытия. 
Целеполагани 
е и 
мотивация. 
Изучение и 
закрепление 

 Предметные: ученик научится составлять обсуждения в микродиалогах по 

прочитанному материалу, ученик научится строить связное монологическое 

высказывание (описание/сообщение) с опорой на изученный материал; 

ученик получит возможность научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

ученик получит возможность научиться выражать и аргументировать свое отношение к 
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    нового 
материала, 
формировани 
е и 
применение 
новых 
знаний.Рефле 
ксия урока 

 прочитанному/ прослушанному; ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного;ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»). 
Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Личностные: формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нѐм взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

36 27.11  Повторение по теме 
«Великие умы 

человечества». 

Актуализация 

знаний. 

Применение 
знаний. 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений – подготовка к тесту 3 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, уметь корректировать свои действия в дальнейшем; 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: формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

37 03.12  Модульный 

контроль М 3 по 

теме: «Великие умы 
человечества». 

Обобщение, 

систематизац 

ия, контроль 
знаний 

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 учебнo-познавательный интерес к новому учебному материалу. 
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Модуль IV. Будь самим собой 14 х 45
’
 = х 30’ 

Тема 4. «Будь самим собой» 14 х 45
’
 = х 30’ 

38 03.12  Будь самим собой. Целепологани 

е и 

мотивация.Из 

учение и 
употребление 

в речи новых 

ЛЕ.Расспраш 

ивают 
собеседника и 

отвечают на 

его 
вопросы,выск 

азывают свою 

точку 
зрения.Воспр 

инимают на 

слух и 
выборочно 

понимают 

аудиотексты, 
выделяя 

нужную 

информацию. 

 Предметные: ученик научится вести диалог - обмен мнениями в рамках освоенной 

тематики и лексики; ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному; ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится воспринимать на 
слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в (личном письме) знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы; получит возможность осознать сходство 
значительного ряда тематической лексики в английском и русском языка; ученик 

научится представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских 

людей на английском языке. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; развить прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 
Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

на основе повторения изученного и хорошо знакомого; воспитывать уважение к 
традициям других стран, проявляющихся в национальной кухне. 

 

39 04.12  Мода, одежда. Целеполагани 

е и 

мотивация..Ра 
сспрашивают 

собеседника и 

отвечают на 

его 
вопросы,выск 

азывают свою 

точку 
зрения.Воспр 

инимают на 
слух и 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики;ученик научится вести 

комбинированные диалоги, используемые при сообщении новости/реакции на 

известие с опорой на ключевые слова/план; ученик получит возможность научиться 

делать сообщение на заданную тему с опорой на личные опыт; научится воспринимать 

на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку аудиоматериал; научится 

понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию (рубрика RNE); ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст путем добавления выпущенных фрагментов; ученик 

научится различать на слух и адекватно произносить интонационные модели; ученик 

научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и 

письменной речи изученные лексические единицы; ученик получит возможность 

 



28 
 

    выборочно 

понимают 

аудиотексты, 
выделяя 

нужную 

информацию. 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при знакомстве с новыми ЛЕ (fit— 

match— suit—go with; wear—try on.). 

Коммуникативные: планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

 

 нормами английского языка. 

 
Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

 
Познавательные: самостоятельно достраивать нелинейный текст с восполнением 

 недостающих компонентов;осуществлять поиск и выделение необходимой 

 информации, развивать навыки диалогической речи, аудирования. 

 
Личностные: развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

 развивать воображение при моделировании ситуаций общения. 

40 10.12  Контроль чтения Контроль Контроль Предметные: Лексический и грамматический материал 1 полугодия 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 

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. 

 
   знаний, чтение 
   умений и  

   навыков в  

   конкретной  

   деятельности  

41   Контроль Контроль Контроль Предметные: Лексический и грамматический материал 1 полугодия 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

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. 

 
 10.12 аудирования знаний, аудирован 
   умений и ие 
   навыков в  

   конкретной  

   деятельности  

42 11.12  Контроль Контроль Контроль Предметные: Лексический и грамматический материал 1 полугодия 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

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. 

 
  говорения знаний, говорение 
   умений и  

   навыков в  

   конкретной  

   деятельности  

43 17.12  Контроль письма Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков в 

Контроль 

письмо 

Предметные: Лексический и грамматический материал 1 полугодия 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат. 

Регулятивные: планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
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    конкретной 

деятельности 

 Познавательные : осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий 
Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности. 

 

44 17.12  Все ли знаешь о 

себе? 

Целеполагани 

е и 

мотивация..Ра 

сспрашивают 
собеседника и 

отвечают на 

его 
вопросы,выск 

азывают свою 

точку 
зрения.Воспр 

инимают на 

слух и 
выборочно 

понимают 

аудиотексты, 
выделяя 

нужную 

информацию. 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи Passive Voice 
(страдательный залог) в утвердительных, вопросительных и отрицательных формах; 

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

письменной речи изученные лексические единицы. 

Коммуникативные: владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; организовать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, 

как благотворительность; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

45 18.12.  Знаменитости. Целеполагани 
е и 

мотивация..Ра 

сспрашивают 

собеседника и 
отвечают на 

его 

вопросы,выск 
азывают свою 

точку 

зрения.Воспр 

инимают на 

слух и 
выборочно 
понимают 

аудиотексты, 

выделяя 

нужную 
информацию. 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание 

(биография) с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится 

воспринимать на слух и извлекать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений (рубрика RNE); ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков» рубрики RNE); ученик получит возможность 

научиться писать биографию, а также писание событий/фактов/явлений, в том числе с 

выражением собственного мнения/суждения с опорой на план в рамках изученной 
тематики; ученик научится распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а также 

идиомы, связанные своими компонентами с темой модуля. 

Коммуникативные:строить монологическое контекстное высказывание; 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания. 
Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 
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      излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета. 

Личностные: формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, ее прошлое и настоящее. 

 

46 24.12  Письмо –совет. Целеполагани 
е и 
мотивация..Р 
асспрашиваю 
т собеседника 
и отвечают на 
его 
вопросы,выск 
азывают свою 
точку 
зрения.Воспр 
инимают на 
слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
выделяя 
нужную 
информацию 

 . Предметные: в личном письме (письмо-совет другу) употреблять формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (рубрика RNE); научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию; читать несложные 

аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и точным пониманием 

содержания (рубрика RNE); ученик научится распознавать и употреблять в 

письменном тексте ЛЕ, связанные с форматом личного письма; ученик научится 

распознавать и употреблять в речи правильный порядок прилагательных в 

предложении при описании. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; формировать владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 

Личностные: развивать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения; осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка;стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

 

47 24.12  Модульный 
контроль М 4 по 

теме « Будь самим 

собой». 

Обобщение, 
систематизац 

ияя, знаний 

модульны 
й контроль 

Предметные: Повторение изученного материала. 
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат 

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: развивать навыки самоанализа и самоконтроля. 

 

48 25.12  Обобщение и 
систематизация. 

Обобщение, 
систематизац 
ия, контроль 
знаний 

 Предметные: знать и употреблять в речи фразовый глагол put; основные способы 

словообразования (на примере аффиксации: образования прилагательных с 

отрицательным значением с помощью приставок il, im-, in-, ir-); уметь 

дифференцировать лексические значения слов (match—suit— fit, borrow— lend—rent, 

priceless—invaluable— worthless, custom—habit— trend, realistic—original— 

genuine).ученик закрепит употребление в речи предлогов в устойчивых сочетаниях 

(dependent prepositions), времена глаголов; ученик научится вести диалог этикетного 

характера в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
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      тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

ученик получит возможность научиться брать и давать интервью в рамках освоенной 

тематики; ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в соответствии с нормами речевого этикета страны 

изучаемого языка; ученик получит возможность научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной видовременной формы глагола; 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре (этикетный диалог, диалог-интервью); 

владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме; уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложенийЛичностные:развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; формировать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

 

49 14.01  Экология в одежде. Целеполагани 
е и 
мотивация..Р 
асспрашиваю 
т собеседника 
и отвечают на 
его 
вопросы,выск 
азывают свою 
точку 
зрения.Воспр 
инимают на 
слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
выделяя 
нужную 
информацию 

 Предметные: ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения, ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, ученик научится писать заметку- статью в рамках изученной тематики с 

опорой на прочитанный текст, ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания, ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке; ученик сформирует представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 

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

фиксация информации. 

Личностные : осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 
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50 14.01  Традиционные 

костюмы 

британских 
островов. 

Целеполаган 

ие и 

мотивация.. 

Расспрашива 

ют 

собеседника 

и отвечают 

на его 

вопросы,выс 

казывают 

свою точку 

зрения.Восп 

ринимают на 

слух и 

выборочно 

понимают 

аудиотексты 

,выделяя 

нужную 

информаци 

ю. 

 Предметные: ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения, ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, ученик научится писать заметку- статью в рамках изученной тематики с 

опорой на прочитанный текст, ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания, ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке; ученик сформирует представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 

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

фиксация информации. 

Личностные : осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 

51 15.01   

Национальные 

костюмы. 

 

Целеполагани 
е и 
мотивация..Р 
асспрашиваю 
т собеседника 
и отвечают на 
его 
вопросы,выск 
азывают свою 
точку 
зрения.Воспр 
инимают на 
слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
выделяя 
нужную 

 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 учебнo-познавательный интерес к новому учебному материалу. 
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    информацию    

Модуль V. Глобальные проблемы человечества 11 х 45
’
 = х 30’ 

Тема 5. «Глобальные проблемы человечества » 11 х 45
’
 = х 30’ 

52 21.01  Природные явления 
и стихийные 

бедствия. 

Целеполагани 

е и 

мотивация 

Изучение и 
закрепление 

нового 

материала, 
формировани 

е новых 

знаний и 

умений 
Рефликсия 

урока. 

 Предметные: ученик научится вести диалог - обмен мнениями в рамках освоенной 

тематики и лексики; ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному; ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в (личном письме) знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы; получит возможность осознать сходство 

значительного ряда тематической лексики в английском и русском языка; ученик 

научится представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских 

людей на английском языке. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; развить прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 
Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

на основе повторения изученного и хорошо знакомого; воспитывать уважение к 
традициям других стран, проявляющихся в национальной кухне. 

 

53 21.01  Загрязнение 
окружающей среды 

Целеполагани 
е и 
мотивация 
Изучение и 
закрепление 
нового 
материала, 
формировани 
е новых 
знаний и 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос этикетного характера («Как 

пройти…?») в рамках освоенной тематики; ученик научится описывать картинку/ фото 

с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность; научится воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку аудиоматериал; научится понимать основное содержание 

несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую информацию 

(рубрика RNE); ученик получит возможность научиться восстанавливать текст путем 

добавления выпущенных фрагментов; ученик научится различать на слух и адекватно 

произносить интонационные модели; ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 
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    умений. 
Рефликсия 
урока 

 единицы; ученик получит возможность пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при знакомстве с новыми ЛЕ. 

Коммуникативные: планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами английского языка. 

 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

 

Познавательные:самостоятельно достраивать нелинейный текст с восполнением 

недостающих компонентов;осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации, развивать навыки диалогической речи, аудирования. 

 

Личностные: развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

развивать воображение при моделировании ситуаций общения. 

 

54 22.01  Животный мир. Целеполагани 

е и 
мотивация 

Изучение и 

закрепление 
нового 

материала, 

формировани 

е новых 
знаний и 

умений. 

Рефликсия 
урока 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи грамматические 

формы инфинитива и герундия (-ing form); различать и использовать в речи структур 

used to — be used to — get used to; ученик научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Коммуникативные: владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; организовать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, 

как благотворительность; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде. 

 

55 28.01  Погода. Целеполагани 
е и 
мотивация 
Изучение и 
закрепление 
нового 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание 

(биография) с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится 
воспринимать на слух и извлекать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений (рубрика RNE); ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
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    материала, 
формировани 
е новых 
знаний и 
умений. 
Рефликсия 
урока 

 неизученных языковых явлений;  ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков» рубрики RNE); ученик получит возможность 

научиться писать биографию, а также писание событий/фактов/явлений, в том числе с 

выражением собственного мнения/суждения с опорой на план в рамках изученной 

тематики; ученик научится распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а также 

идиомы, связанные своими компонентами с темой модуля. 

Коммуникативные:строить монологическое контекстное высказывание; 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания. 

Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета. 

Личностные: формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, ее прошлое и настоящее. 

 

56 28.01  Эссе - решение 
проблемы. 

Целеполагани 
е и 
мотивация..Р 
асспрашиваю 
т собеседника 
и отвечают на 
его 
вопросы,выск 
азывают свою 
точку 
зрения.Воспр 
инимают на 
слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
выделяя 
нужную 
информацию 

 Предметные: ученик научится писать сочинение-рассуждение (эссе) с опорой на 

образец в рамках изученной тематики. ; научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 
/запрашиваемую информацию; читать несложные аутентичные адаптированные тексты 
разных жанров с полным и точным пониманием содержания (рубрика RNE); научится 

распознавать и употреблять в речи сложные союзы both ... and, either ... or, neither ... nor. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; формировать владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; объединять предметы и явления 

в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 

Личностные: развивать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения; осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

 

57 29.01  Животные в 

опасности! 
Целеполагани 
е и 
мотивация..Р 
асспрашиваю 

 Предметные: знать и употреблять основные способы словообразования (на примере 

аффиксации: образования существительных от глаголов с помощью суффиксов -(t)ion, 

-ance/-ence); ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять 

в устной и письменной речи изученные лексические единицы (фразовый глагол 
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    т собеседника 
и отвечают на 
его 
вопросы,выск 
азывают свою 
точку 
зрения.Воспр 
инимают на 
слух и 
выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
выделяя 
нужную 
информацию 

 «call»); 

учатся дифференцировать лексические значения и правильно употреблять в контексте 

слова, близкие по смыслу (rubbish/litter/waste, inactive/extinct/disappeared, fog/fumes/ 

smoke, lose/miss/waste, team/crew/staff); ученик закрепит употребление в речи формы 

герундия и предлоги (Dependent Prepositions); 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 получит возможность научиться брать и давать интервью в рамках освоенной 

тематики; ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в соответствии с нормами речевого этикета страны 

изучаемого языка; ученик получит возможность научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной видо-временной формы глагола; 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре (этикетный диалог, диалог-интервью); 

владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме; уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

Личностные:развивать воображение при моделировании ситуаций общения; 

формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания. 

 

58 04.02  Шотландская 

корова. 
Целеполагани 
е и 
мотивация..Р 
асспрашиваю 
т собеседника 
и отвечают на 
его 
вопросы,выск 
азывают свою 
точку 
зрения.Воспр 
инимают на 
слух и 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой 

на вопросы и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 
Коммуникативные, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова, ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, знать ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы, понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала, распознавать и употреблять в речи 

реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран., 

ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 
Коммуникативные: достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
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    выборочно 
понимают 
аудиотексты, 
выделяя 
нужную 
информацию 

 соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 

развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 

59 04.02  Мир природы. Целеполагани 

е и 

мотивация.Оп 
исывают 

картинки с 

употребление 
м новых 

лексических 

едениц и 

грамматическ 
их 

конструкций. 

Изучают 
новый 

,закрепляем 

предыдущий 

грамматическ 
ий материал. 

 Предметные: ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения, ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, ученик научится писать заметку- статью в рамках изученной тематики с 

опорой на прочитанный текст, ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания, ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке; ученик сформирует представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 

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

фиксация информации. 
Личностные : осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 
социальной жизни в группах и сообществах. 

 

60 05.02  Торнадо и град . Целеполагани 

е и 

мотивация.Оп 

исывают 
картинки с 

употребление 

м новых 

лексических 
едениц и 

грамматическ 

их 
конструкций. 

Изучают 

новый 

,закрепляем 

предыдущий 

 Предметные: ученик научится составлять обсуждения в микродиалогах по 

прочитанному материалу, ученик научится строить связное монологическое 

высказывание (описание/сообщение) с опорой на изученный материал; 

ученик получит возможность научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

ученик получит возможность научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного;ученик научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»). 
Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
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    грамматическ 

ий материал 

 решению учебных и познавательных задач. 
Познавательные: прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Личностные: формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нѐм взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка. 

 

61 11.02  Повторение по теме 
«Глобальные 

проблемы 

человечества» . 

Целеполагани 

е и 

мотивация.Оп 

исывают 

картинки с 
употребление 

м новых 

лексических 

едениц и 
грамматическ 

их 

конструкций. 
Изучают 

новый 

,закрепляем 

предыдущий 

грамматическ 

ий материал 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 5 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, уметь корректировать свои действия в дальнейшем; 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: формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

62 11.02  Модульный 
контроль М 5 по 

теме «Глобальные 

проблемы 

человечества» 

Обобщение, 
систематизац 

ияя, контроль 

знаний 

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 учебнo-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

Модуль VI. Культурные обмены  12   х 45
’
  = 18  х 30’ 

Тема .  «Культурные обмены »   12   х 45
’
  = 18  х 30’ 

63 12.02  Путешествия. Целеполаган 

ие и 

мотивация.О 

писывают 

 Предметные: ученик научится вести диалог - обмен мнениями в рамках освоенной 

тематики и лексики; ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному; ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится воспринимать на 
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    картинки с 

употреблени 

ем новых 

лексических 

едениц и 

грамматичес 

ких 

конструкций 

.Изучают 

новый 

,закрепляем 

предыдущий 

грамматичес 

кий 

материал 

 слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в (личном письме) знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

изученные лексические единицы; получит возможность осознать сходство 

значительного ряда тематической лексики в английском и русском языка; ученик 

научится представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских 

людей на английском языке. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; развить прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 
Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

на основе повторения изученного и хорошо знакомого; воспитывать уважение к 
традициям других стран, проявляющихся в национальной кухне. 

 

64 18.02  Проблемы на 

отдыхе. 

 

Целеполаган 

ие и 

мотивация.О 

писывают 

картинки с 

употреблени 

ем новых 

лексических 

едениц и 

грамматичес 

ких 

конструкций 

.Изучают 

новый 

,закрепляем 

предыдущий 

грамматичес 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос этикетного характера («Как 

пройти…?») в рамках освоенной тематики; ученик научится описывать картинку/ фото 

с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность; научится воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку аудиоматериал; научится понимать основное содержание 

несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую информацию 

(рубрика RNE); ученик получит возможность научиться восстанавливать текст путем 

добавления выпущенных фрагментов; ученик научится различать на слух и адекватно 

произносить интонационные модели; ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы; ученик получит возможность пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при знакомстве с новыми ЛЕ. 

 
Коммуникативные: планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами английского языка. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные:самостоятельно достраивать нелинейный текст с восполнением 
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    кий 

материал. 

 недостающих компонентов;осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации, развивать навыки диалогической речи, аудирования. 

Личностные: развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 
развивать воображение при моделировании ситуаций общения. 

 

64 18.02  Чтобы ты хотел 

посетить? 
Целеполаган 

ие и 

мотивация.О 

писывают 

картинки с 

употреблени 

ем новых 

лексических 

едениц и 

грамматичес 

ких 

конструкций 

.Изучают 

новый 

,закрепляем 

предыдущий 

грамматичес 

кий 

материал 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи косвенную речь 
(Reported Speech), используя правильные формы в утвердительной, повелительной и 

вопросительной конструкции; ученик научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Коммуникативные: владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; организовать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, 

как благотворительность; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

65 19.02  Заказ билетов. Целеполаган 

ие и 

мотивация.О 

писывают 

картинки с 

употреблени 

ем новых 

лексических 

едениц и 

грамматичес 

ких 

конструкций 

.Изучают 

новый 

,закрепляем 

предыдущий 

грамматичес 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи косвенную речь 

(Reported Speech), используя правильные формы в утвердительной, повелительной и 

вопросительной конструкции; ученик научится узнавать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Коммуникативные: владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; организовать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, 

как благотворительность; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
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    кий 

материал 

 окружающей среде.  

66 25.02  Транспортные 
средства 

Говорение. 

Целеполагани 

е и 

мотивация.Ра 

звития 
речевых 

умений. 
Проверка и 
совершенство 

вание 

техники 
говорения 

Рефлексия 

урока. 

 

 

Говорение 

Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание 

(биография) с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится 

воспринимать на слух и извлекать нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений (рубрика RNE); ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков» рубрики RNE); ученик получит возможность 

научиться писать биографию, а также писание событий/фактов/явлений, в том числе с 

выражением собственного мнения/суждения с опорой на план в рамках изученной 

тематики; ученик научится распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а также 

идиомы, связанные своими компонентами с темой модуля. 

Коммуникативные:строить монологическое контекстное высказывание; 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания. 

Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета. 

Личностные: формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, ее прошлое и настоящее. 

 

67 25.02  Письмо- 
благодарность. 

Целеполагани 

е и 

мотивация.Оп 

исывают 
картинки с 

употребление 

м новых 

лексических 
едениц и 

грамматическ 

их 
конструкций. 

Изучают 

новый 
,закрепляем 

 Предметные:ученик научится писать письмо-благодарность полуофициального стиля 

с употреблением формул речевого этикета, с опорой на образец в рамках изученной 

тематики. ; научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную /запрашиваемую 

информацию; читать несложные аутентичные адаптированные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием содержания (рубрика RNE); ученик научится 

распознавать и употреблять в письменном тексте ЛЕ, связанные с форматом письма- 
благодарности полуофициального стиля 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; формировать владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; объединять предметы и явления 
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    предыдущий 

грамматическ 
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 в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 

Личностные: развивать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения; осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

 

68 26.02  Вокруг Австралии. Целеполаган 

ие и 

мотивация.О 

писывают 

картинки с 

употреблени 

ем новых 

лексических 

едениц и 

грамматичес 

ких 

конструкций 

.Изучают 

новый 

,закрепляем 

предыдущий 

грамматичес 

кий 

материал 

 Предметные: знать и употреблять в речи фразовый глагол set; дифференцировать 

значения и правильно употреблять в речи слова, близкие по семантике (arrive—get— 

reach, bring— fetch—deliver, voyage— journey—trip, excursion— expedition— tour, 

place— room—gap, foreign— strange—curious); знать и употреблять в речи основные 

способы словообразования (на примере аффиксации: образования существительных 

от прилагательных и глаголов с помощью суфиксов -ness, -ment); ученик закрепит 

употребление в речи предлогов в устойчивых сочетаниях (dependent prepositions), 

косвенную речь; 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 получит возможность 

научиться брать и давать интервью в рамках освоенной тематики; ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

соответствии с нормами речевого этикета страны изучаемого языка; ученик получит 

возможность научиться восстанавливать текст путем добавления нужной видо- 

временной формы глагола; 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре (этикетный диалог, диалог-интервью); 

владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме; уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений. 

 

Личностные:развивать воображение при моделировании ситуаций общения; 

формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания. 

 

69 03.03  История Темзы.. Целеполагани 

е и 

мотивация.Оп 

исывают 
картинки с 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой 

на вопросы и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
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    употребление 

м новых 

лексических 
едениц и 

грамматическ 

их 
конструкций. 

Изучают 

новый 

,закрепляем 
предыдущий 

грамматическ 

ий материал 

 содержащих незнакомые слова, ученик научится читать и находить в несложных 
аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, знать ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы, понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала, распознавать и употреблять в речи 

реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран., 

ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные: достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 

Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 

70 03.03  Культурный обмен. Целеполагани 

е и 

мотивация.Оп 

исывают 

картинки с 

употребление 
м новых 

лексических 

едениц и 
грамматическ 

их 

конструкций. 
Изучают 

новый 

,закрепляем 

предыдущий 
грамматическ 

ий материал 

 Предметные: ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения, ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, ученик научится писать заметку- статью в рамках изученной тематики с 

опорой на прочитанный текст, ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания, ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке; ученик сформирует представление о сходстве и 

различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 

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

фиксация информации. 

Личностные : осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 

71 04.03  Памятники 
мировой культуры 

в опасности. 

Целеполагани 

е и 

мотивация.Оп 

исывают 

картинки с 

употребление 
м новых 

 Предметные: ученик научится составлять обсуждения в микродиалогах по 

прочитанному материалу, ученик научится строить связное монологическое 
высказывание (описание/сообщение) с опорой на изученный материал; 

ученик получит возможность научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

ученик получит возможность научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; ученик научится воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
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    лексических 

едениц и 

грамматическ 
их 

конструкций. 

Изучают 
новый 

,закрепляем 

предыдущий 

грамматическ 

ий материал 

 количество неизученных языковых явлений; выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного;ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»). 
Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Личностные: формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции; осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

72 10.03  Повторение по теме 
«Культурные 

обмены» . 

Целеполагани 

е и 
мотивация.Оп 

исывают 

картинки с 
употребление 

м новых 

лексических 

едениц и 
грамматическ 

их 

конструкций. 
Изучают 

новый 

,закрепляем 
предыдущий 

грамматическ 

ий материал 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 6 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, уметь корректировать свои действия в дальнейшем; 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: формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

73 10.03  Модульный 

контроль М 6 по 
теме «Культурные 

обмены» 

Обобщение, 

систематизац 
ия, контроль 

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 
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      Личностные: формировать способность к оценке своей учебной деятельности, 
развивать учебнo-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

Модуль VII. Образование  12  х 45
’
  = 18 х 30’ 

Тема 7.  «Образование»  12  х 45
’
  = 18 х 30’ 

74 11.03  Современные 

технологии. 

Целеполагани 

е и 

мотивация.из 

учение и 
закрепление 

нового 

материала 
формировани 

е новых 

знаний.Работ 

а с 
информацион 

ными 

источниками. 
Работа с 

видио и аудио 

текстами и 
роликами.Реф 

лексия урока. 

 Предметные: ученик научится вести диалог - обмен мнениями в рамках освоенной 

тематики и лексики; ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному; ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в (личном письме) знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы; получит возможность осознать сходство 

значительного ряда тематической лексики в английском и русском языка; ученик 

научится представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских 

людей на английском языке. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; развить прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 
Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

на основе повторения изученного и хорошо знакомого; воспитывать уважение к 
традициям других стран, проявляющихся в национальной кухне. 

 

75 17.03  Мой совет. Целеполагани 
е и 

мотивация.из 

учение и 
закрепление 

нового 

материала 

формировани 
е новых 

знаний.Работ 
а с 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос этикетного характера («Как 

пройти…?») в рамках освоенной тематики; ученик научится описывать картинку/ фото 

с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность; научится воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку аудиоматериал; научится понимать основное содержание 

несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую информацию 

(рубрика RNE); ученик получит возможность научиться восстанавливать текст путем 

добавления выпущенных фрагментов; ученик научится различать на слух и адекватно 

произносить интонационные модели; ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 
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    информацион 

ными 

источниками. 
Работа с 

видио и аудио 

текстами и 
роликами.Реф 

лексия урока 

 единицы; ученик получит возможность пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при знакомстве с новыми ЛЕ; научится различать близкие по лексическому 

значению слова test — exam. 

 

Коммуникативные: планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами английского языка. 

 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные:самостоятельно достраивать нелинейный текст с восполнением 

недостающих компонентов;осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации, развивать навыки диалогической речи, аудирования. 

Личностные: развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 
развивать воображение при моделировании ситуаций общения. 

 

76 17.03  Специальные 

школы. 

Целеполагани 

е и 

мотивация.из 
учение и 

закрепление 

нового 
материала 

формировани 

е новых 

знаний.Работ 
а с 

информацион 

ными 
источниками. 

Работа с 

видио и аудио 
текстами и 

роликами.Реф 

лексия урока 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

с разными формами инфинитива (Simple Infinitive, Perfect Infinitive, Continuous 

Infinitive); ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Коммуникативные: владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; организовать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, 

как благотворительность; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде. 

 

77   Повторение по 

теме: « 

Образование» 

Целеполагани 

е и 

мотивация.из 

учение и 

закрепление 
нового 

материала 

формировани 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

с разными формами инфинитива (Simple Infinitive, Perfect Infinitive, Continuous 

Infinitive); ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Коммуникативные: владеть диалогической формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; организовать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 
Регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 
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    е новых 

знаний.Работ 

а с 
информацион 

ными 

источниками. 
Работа с 

видио и аудио 

текстами и 

роликами.Реф 
лексия урока 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, 

как благотворительность; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде. 

 

78 24.03  Хочу все знать! Целеполагани 
е и 
мотивация.из 
учение и 
закрепление 
нового 
материала 
формировани 
е новых 
знаний.Работ 
а с 
информацион 
ными 
источниками. 
Работа с 
видио и 
аудио 
текстами и 
роликами.Ре 
флексия 
урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание 

(биография) с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится 

воспринимать на слух и извлекать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений (рубрика RNE); ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  ученик научится читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков» рубрики RNE); ученик получит возможность 
научиться писать биографию, а также писание событий/фактов/явлений, в том числе с 

выражением собственного мнения/суждения с опорой на план в рамках изученной 

тематики; ученик научится распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а также 

идиомы, связанные своими компонентами с темой модуля. 

Коммуникативные:строить монологическое контекстное высказывание; 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания. 

Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета. 

Личностные: формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, ее прошлое и настоящее. 

 

79 24.03  Сочинение- 

рассуждение. 

Письмо 

Целеполагани 
е и 
мотивация.из 
учение и 
закрепление 

 
 

письмо 

Предметные: ученик научится делать письменное высказывание с элементами 
рассуждения (эссе) с опорой на образец и план (120 – 180 слов). ; научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию; читать несложные 

аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и точным пониманием 
содержания (рубрика RNE); ученик научится распознавать и употреблять в 
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    нового 
материала 
формировани 
е новых 
знаний.Работ 
а с 
информацион 
ными 
источниками. 
Работа с 
видио и 
аудио 
текстами и 
роликами.Ре 
флексия 
урока 

 письменном тексте ЛЕ, обращая внимание на употребление средств связи (linkers) в 
разных частях сочинения-рассуждения. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; формировать владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; объединять предметы и явления 

в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 

Личностные: развивать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения; осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

 

80 25.03  Проблемы 

молодежи. 
Целеполагани 
е и 
мотивация.из 
учение и 
закрепление 
нового 
материала 
формировани 
е новых 
знаний.Работ 
а с 
информацион 
ными 
источниками. 
Работа с 
видио и 
аудио 
текстами и 
роликами.Ре 
флексия 
урока 

 Предметные:знать и употреблять в речи фразовый глагол give; основные способы 

словообразования (на примере словосложения); уметь дифференцировать лексические 

значения слов (advertisement/announcement, explanations /instructions, educated /taught, 

temper/mood); ученик закрепит употребление в речи предлогов в устойчивых 

сочетаниях (dependent prepositions), косвенную речь; 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 получит возможность научиться брать и давать интервью в рамках 

освоенной тематики; ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; ученик научится читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в соответствии с нормами речевого этикета страны 

изучаемого языка; ученик получит возможность научиться восстанавливать текст 

путем добавления нужной видо-временной формы глагола; 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре (этикетный диалог, диалог-интервью); 

владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме; уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений.Личностные:развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; формировать готовность и способность вести 
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      диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания.  

81 07.04  Тринити колледж в 

Дублине. 
Целеполагани 
е и 
мотивация.из 
учение и 
закрепление 
нового 
материала 
формировани 
е новых 
знаний.Работ 
а с 
информацион 
ными 
источниками. 
Работа с 
видио и 
аудио 
текстами и 
роликами.Ре 
флексия 
урока 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой 

на вопросы и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова, ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, знать ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы, понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала, распознавать и употреблять в речи 

реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран., 

ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные: достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 

82 07.04  Образование в 

России. 
Целеполагани 
е и 
мотивация.из 
учение и 
закрепление 
нового 
материала 
формировани 
е новых 
знаний.Работ 
а с 
информацион 
ными 
источниками. 
Работа с 
видио и 
аудио 

 Предметные: ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения, ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, ученик научится писать заметку- статью в рамках изученной тематики с 

опорой на прочитанный текст, ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания, ученик научится представлять родную страну и 

культуру на английском языке; ученик сформирует представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 
Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 

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

фиксация информации. 
Личностные : осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 
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    текстами и 
роликами.Ре 
флексия 
урока 

   

83 08.04  Компьютерные сети Целеполагани 
е и 
мотивация.из 
учение и 
закрепление 
нового 
материала 
формировани 
е новых 
знаний.Работ 
а с 
информацион 
ными 
источниками. 
Работа с 
видио и 
аудио 
текстами и 
роликами.Ре 
флексия 
урока 

 Предметные: ученик научится составлять обсуждения в микродиалогах по 

прочитанному материалу, ученик научится строить связное монологическое 

высказывание (описание/сообщение) с опорой на изученный материал; 

ученик получит возможность научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

ученик получит возможность научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного;ученик научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»). 

Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Личностные: формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нѐм взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка. 

 

84 14.04  Поведение в школе. Целеполагани 
е и 
мотивация.из 
учение и 
закрепление 
нового 
материала 
формировани 
е новых 
знаний.Работ 
а с 
информацион 
ными 
источниками. 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 7 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 
Регулятивные: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, уметь корректировать свои действия в дальнейшем; 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: формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу. 
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    Работа с 
видио и 
аудио 
текстами и 
роликами.Ре 
флексия 
урока 

   

85 14.04  Модульный 
контроль М 7 по 

теме : « 

Образование». 

Обобщение, 
систематизац 

ияя, контроль 

знаний 

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 учебнo-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

86 15.04  Домашнее чтение. 

О. Вайлд 

«Кантервильское 

приведение» 

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 учебнo-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

Модуль VIII. На досуге. Развлечения   16 х 45
’
  = 24 х 30’ 

Тема 8. «На досуге. Развлечения».  16  х 45
’
  = 16 х 30’ 

87 21.04  Развлечения. Целепологани 

е и 

мотивация.Чт 

ение текстов 
с разной 

глубиной 

понимания 
различных 

жанров и 

стилей( 
диалоги, 

статьи, 
рассказы,элек 

 Предметные: ученик научится вести диалог - обмен мнениями в рамках освоенной 

тематики и лексики; ученик получит возможность научиться выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному; ученик получит возможность 

научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится воспринимать на 

слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; ученик научится правильно писать изученные слова; правильно 

расставлять в (личном письме) знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; ученик научится 

узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 
изученные лексические единицы; получит возможность осознать сходство 
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    тронные 
письма,букле 
ты).Составля 

ют 

план,тезисы 
устного 

сообщения. 

Рефлексия. 

 значительного ряда тематической лексики в английском и русском языка; ученик 

научится представлять ежедневную рутину, культуру, особенности жизни русских 

людей на английском языке. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Личностные: развивать учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

на основе повторения изученного и хорошо знакомого; воспитывать уважение к 
традициям других стран, проявляющихся в национальной кухне. 

 

88 21.04  Экстремальные 

виды спорта. 

Целепологани 

е и 

мотивация.Чт 
ение текстов 

с разной 

глубиной 
понимания 

различных 

жанров и 

стилей( 
диалоги, 

статьи, 

рассказы,элек 
тронные 

письма,букле 

ты).Составля 
ют 

план,тезисы 

устного 

сообщения. 
Рефлексия 

 Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос этикетного характера («Как 

пройти…?») в рамках освоенной тематики; ученик научится описывать картинку/ фото 

с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность; научится воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку аудиоматериал; научится понимать основное содержание 

несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую информацию 

(рубрика RNE); ученик получит возможность научиться восстанавливать текст путем 

добавления выпущенных фрагментов; ученик научится распознавать и использовать в 

речи временные формы Present Simple и Present Perfect/Present Perfect Continuous 

(повторение); ученик научится различать на слух и адекватно произносить 

интонационные модели; ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы; ученик 

получит возможность пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

знакомстве с новыми ЛЕ. 

 

Коммуникативные: планировать и организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать в паре и группе; владеть 

диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами английского языка.Регулятивные: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. Познавательные:самостоятельно достраивать нелинейный 

текст с восполнением недостающих компонентов;осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации, развивать навыки диалогической речи, аудирования. 

 

Личностные: развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

развивать воображение при моделировании ситуаций общения. 

 

89 22.04  Общеизвестная 

истина. 

Целепологани 

е и 

мотивация.Чт 
ение текстов 

с разной 

глубиной 
понимания 

различных 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи придаточные 

условия и сослагательного наклонения (Conditional 0, 1, 2, 3), используя союзы if, 

when или unless; ученик научится узнавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи изученные лексические единицы. 

Коммуникативные: владеть диалогической формой речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; организовать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. 
Регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

 



53 
 

    жанров и 

стилей( 

диалоги, 
статьи, 

рассказы,элек 

тронные 
письма,букле 

ты).Составля 

ют 

план,тезисы 
устного 

сообщения. 
Рефлексия 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Познавательные: уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, слово сочетаний, 

предложений; 

осуществлять структурирование знаний, осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности. 

 

90 28.04  Спортивный клуб. Целепологан 
ие и 
мотивация.Чт 
ение текстов 
с разной 
глубиной 
понимания 
различных 
жанров и 
стилей( 
диалоги, 
статьи, 
рассказы,элек 
тронные 
письма,букле 
ты).Составля 
ют 
план,тезисы 
устного 
сообщения. 
Рефлексия 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание 
(биография) с вербальной опорой в рамках освоенной тематики; ученик получит 

возможность научиться кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится 

воспринимать на слух и извлекать нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений (рубрика RNE); ученик научится воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  ученик научится читать и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова 
(формат «заполнение пропусков» рубрики RNE); ученик получит возможность 

научиться писать биографию, а также писание событий/фактов/явлений, в том числе с 

выражением собственного мнения/суждения с опорой на план в рамках изученной 

тематики; ученик научится распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ, а также 

идиомы, связанные своими компонентами с темой модуля. 

Коммуникативные:строить монологическое контекстное высказывание; 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки 

целеполагания. 

Познавательные: прогнозировать тематику текста по невербальным опорам; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

справочной литературы и Интернета. 

Личностные: формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, ее прошлое и настоящее. 

 

91 28.04  Письмо email Целепологан 
ие и 
мотивация.Чт 
ение текстов 

 Предметные: научится писать электронные письма на основе рекламы/объявления с 

запросом подробной информации (с опорой на образец и план).; научится читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную /запрашиваемую информацию; читать несложные 
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    с разной  аутентичные адаптированные тексты разных жанров с полным и точным пониманием 

содержания (рубрика RNE); научится использовать структуры косвенной речи для 

написания делового письма. 

Коммуникативные: умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; формировать владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; объединять предметы и явления 

в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; использовать моделирование в учебной деятельности. 

Личностные: развивать потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения; осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка;стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

 

глубиной 
понимания 
различных 
жанров и 
стилей( 
диалоги, 
статьи, 
рассказы,элек 
тронные 
письма,букле 
ты).Составля 
ют 
план,тезисы 
устного 
сообщения. 
Рефлексия 

92 29.04  Не рискуй! Целепологан  Предметные: знать и употреблять в речи фразовый глагол take; основные способы 

словообразования (на примере словосложения); уметь дифференцировать лексические 

значения слов (fit—healthy, team—group, pitch—court, match—practice, coach— 

instructor,etc); ученик закрепит употребление в речи сослагательного наклонения 

(Conditional 3) и предлогов в устойчивых сочетаниях (dependent prepositions); 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 получит возможность научиться брать и давать 

интервью в рамках освоенной тематики; ученик получит возможность научиться 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; ученик научится читать и 

полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в соответствии с 

нормами речевого этикета страны изучаемого языка; ученик получит возможность 

научиться восстанавливать текст путем добавления нужной видо-временной формы 

глагола; 

Коммуникативные: уметь организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, работать в паре (этикетный диалог, диалог-интервью); 

владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами английского языка. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: осуществлять структурирование знаний, осознанное построение 

речевого высказывания в устной форме; уметь сравнивать языковые явления родного и 

иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

 

   ие и 
   мотивация.Чт 
   ение текстов 
   с разной 
   глубиной 
   понимания 
   различных 
   жанров и 
   стилей( 
   диалоги, 
   статьи, 
   рассказы,элек 
   тронные 
   письма,букле 
   ты).Составля 
   ют 
   план,тезисы 
   устного 
   сообщения. 
   Рефлексия 
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      словосочетаний, предложений.Личностные:развивать воображение при 

моделировании ситуаций общения; формировать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

 

93   Талисманы- 

символы. 
Целепологан 
ие и 
мотивация.Чт 
ение текстов 
с разной 
глубиной 
понимания 
различных 
жанров и 
стилей( 
диалоги, 
статьи, 
рассказы,элек 
тронные 
письма,букле 
ты).Составля 
ют 
план,тезисы 
устного 
сообщения. 
Рефлексия 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой 

на вопросы и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 

Коммуникативные, ученик научится воспринимать на слух и понимать 

нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; ученик получит возможность научиться 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова, ученик научится читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную 

/запрашиваемую информацию, знать ученик научится узнавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи изученные лексические 

единицы, понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала, распознавать и употреблять в речи 
реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран., 

ученик научится представлять родную страну и культуру на английском языке. 

Коммуникативные: достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 

Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 
развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

Личностные: осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 

94 06.05  Контроль чтения Применение 

приобретенн 

ых знаний, 

умений и 
навыков в 

конкретной 

деятельности 

Контроль 

чтение 

Предметные: Лексический и грамматический материал 1 полугодия 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 
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. 

 

95 12.05  Контроль 

аудирования 
Применение 

приобретенн 
ых знаний, 

умений и 

навыков в 
конкретной 

деятельности 

Контроль 

аудирован 
ие 

Предметные: Лексический и грамматический материал 1 полугодия 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

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. 

 

96 12.05  Контроль 
говорения 

Применение 
приобретенн 

Контроль 
говорение 

Предметные: Лексический и грамматический материал 1 полугодия 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

 



56 
 

    ых знаний, 

умений и 

навыков в 
конкретной 
деятельности 

 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. 

 

97 13.05  Контроль письма Применение 

приобретенн 
ых знаний, 

умений и 

навыков в 
конкретной 

деятельности 

Контроль 

письмa 

Предметные: Лексический и грамматический материал 1 полугодия 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат. 

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. 

 

98 19.05  Повторение по теме 
:«На 
досуге. 

Развлечения» 

Обобщение, 

систематизац 
ия, контроль 

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 учебнo-познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

99 19.05  «На досуге. 

Развлечения». 
Модульный 

контроль. 

Актуализация 

знаний. 
Применение 

знаний. 

модульны 

й контроль 

Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту 8 

Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

Регулятивные: осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, уметь корректировать свои действия в дальнейшем; 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: формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

формировать способность к оценке своей учебной деятельности, развивать учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу. 

 

100 20.05  Досуг. Целепологан 
ие и 
мотивация.Чт 
ение текстов 
с разной 
глубиной 

 Предметные: ученик получит возможность научиться кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения, ученик научится читать и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые 

явления, ученик научится писать заметку- статью в рамках изученной тематики с 

опорой на прочитанный текст, ученик научится правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания, ученик научится представлять родную страну и 
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    понимания  культуру на английском языке; ученик сформирует представление о сходстве и 
различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: самостоятельно планировать свою деятельность. 

Познавательные: излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; развивать исследовательские учебные действия, включая навыки 

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

фиксация информации. 
Личностные : осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа; освоить социальные нормы, правила поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах. 

 

различных 
жанров и 
стилей( 
диалоги, 
статьи, 
рассказы,элек 
тронные 
письма,букле 
ты).Составля 
ют 
план,тезисы 
устного 
сообщения. 
Рефлексия 

101 20.05  Мой досуг Целепологан  Предметные: ученик научится составлять обсуждения в микродиалогах по 

прочитанному материалу, ученик научится строить связное монологическое 

высказывание (описание/сообщение) с опорой на изученный материал; 

ученик получит возможность научиться кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

ученик получит возможность научиться выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; ученик научится воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного;ученик научится читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова (формат 

«заполнение пропусков»). 
Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникации, аргументировать своѐ мнение. 

Регулятивные: осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Познавательные: прогнозировать тематику текста по заголовку и иллюстрации; 

осуществлять осознанное построение речевого высказывания в устной форме; 

выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

Личностные: формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; осознание возможностей самореализации 
средствами иностранного языка. 
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102 21.05  Обобщение и 
систематизация 
знаний по курсу 8 

класса. 

Актуализация 

знаний. 

Применение 
знаний 

 Предметные: Повторение изученного за год материала. 
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 
результат 

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: развивать навыки самоанализа и самоконтроля. 

 

 


