


 Рабочая программа по   английскому языку разработана для обучающихся 9-A класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени 

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

учебный год и будет реализована в течении 2019/2020 учебного года. Изучение предмета 

осуществляется за счет часов инвариантной составляющей Учебного плана МБОУ 

«Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» на 2019/2020 учебный год на базовом уровне.  

Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» на изучение 

английского языка в 9-A 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; 
- Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897; (с изменениями) 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 08.04.2015 года; 

- УМК 
 1) Ваулина Ю. Е. и др. «Spotlight»: учебник английского языка для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, 

Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс ‐ М.: Просвещение, 2013. – 144 с. 
2) Электронные ресурсы: 

www.youtube.com 
www.bbc.co.uk/learninenglish 
 

 
 

                                           I.  Планируемые результаты 
 

Предметные результаты 
 

Предметные результаты направлены на достижение результатов основного общего 

образования и составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и 

языковые средства и навыки пользования ими. 

Говорение 
Диалогическая речь. В 9 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 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 9 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 

http://www.youtube.com/
http://www.bbc.co.uk/learninenglish


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. 
В 8–9 классах 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 9 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 9 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. 
 

                                                                                                                                                                                                           

Личностные результаты 

-       воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения         

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

народ                                                                                                                                                                                                                 

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

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

усвоение гуманистических, демократических  и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

-   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению          и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов;      

-     формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, 

-  этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

-  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России         и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение                         к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,                                                                                                                                                        

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые 
- установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

формирование основ гражданской идентичности.    
                          

                                             Метапредметные результаты 

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

себя                                                                                                                                                            

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

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль                           

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий          

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;                                                                                                                                                                   

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

II. Содержание учебного предмета 

 

Модуль1 «Праздники» Количество часов 13x45 

 Национальные праздники. Предрассудки и суеверия. Как часто. Обмен школьными 

новостями. Праздники.  Праздники в нашей стране (письмо). Способы словообразования 

(английский в использовании).  Американский праздник “Pow-Wow” (культуроведение). 

День Памяти.  Модульный контроль   М 1 

 Модуль2 «Жизнь, oбраз жизни и среда обитания» Количество часов 12x45 

 Жизнь в космосе. Семья. Сон без укусов насекомых. Твоя домашняя жизнь. Город и село. 

Личное письмо (письмо). Английский в использовании 2. Дом премьер-министра 

(культуроведение). В опасности.  Модульный контроль   М 2 

Модуль3 «Очевидное-невероятное» Количество часов 12 x45 

В поисках Неси. Сны и кошмары. Какое совпадение. Со мной случилось что-то странное. 
 
 Иллюзии. Рассказы (письмо). Английский в использовании 3. Знаменитый замок с 

приведениями в Британии (культуроведение). Искусство. 

   Модульный контроль   М 3 

       Модуль4 «Технологии» Количество часов 16x45 

Роботы, компьютерные проблемы. Способы поговорить о будущем.  Интернет. «Ваше 

мнение» сочинение (письмо).  Английский в использовании 4. ТВ передача «Гаджет – 

шоу» (культуроведение). Экология.   Модульный контроль   М 4 

 Модуль5 «Литература и искусство» Количество часов 10x45 

Досуг и увлечения. Это искусство? Музыка. Твой любимый певец. Фильмы. Рецензия на 

книгу/ фильм (письмо). Английский в использовании 5. Вильям Шекспир 

(культуроведение). Литература "Венецианский купец". Модульный контроль   М 5 

Модуль 6 «Город и горожане» Количество часов 13x45 

Благотворительность. Уличное движение. Пизанская башня.  Викторина на тему – 

Мировые памятники. Общественные услуги, работа. Электронное письмо (письмо).  

Английский в использовании 6. Сидней, Австралия (культуроведение). Экология 

"Экологически чистый транспорт". Модульный контроль   М 6 

Модуль7 «Безопасность» Количество часов 11 x45 

Страхи и фобии. Скорая помощь. Желания и условия. Какой подарок ты бы хотел. 

Условные придаточные предложения реального/нереального типа (грамматика). Привычки. 

«За и против» сочинение (письмо).  Английский в использовании 7. Дикие животные США 

(культуроведение). Безопасность.  Модульный контроль   М 7 

Модуль 8 «Трудности» Количество часов 15x45 

 Никогда не сдавайся! Идти на риск. Что сказал Пол. Выживание. Письмо – заявление 



(письмо).  Английский в использовании 8. Хелен Келлер (культуроведение). Всё об 

Антарктиде.  Модульный контроль   М 8. Систематизация и обобщение знаний по курсу 9 

класса . 
                                                                                                                                                              

                                           III. Тематическое планирование 
 

№ 
п\

п 

Раздел (модуль) Количес

тво 

часов 

Контрол

ьные 

работы       

Практи

ческая 

часть 

1 Праздники 13 1  

2 Жизнь, oбраз жизни и среда обитания 12 1 1 

3 Очевидное-невероятное 12 1 1 

4 Технологии 16 5  

5 Литература и искусство 10 1  

6 Город и горожане 13 1 1 

7 Безопасность 11 1 1 

8 Трудности  15 5  

Итого часов 102 16 4 
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                                                                                                              для 9-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»   

  

№ 

ур

ок

а 

Дата 

проведения 

урока Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

урока  

Прак

тичес

кая 

часть 

прогр

аммы 

УУД, Деятельность учащихся  

Прим

ечани

е 
по 

план

у  

по 

фак

ту  

                                                                                             Модуль I. «Праздники» 13 х 45’  = 19 х 30 

                                                                                                                Тема 1.    «Праздники». 

1  
04.09 

 Установо

чный 

урок. 

 

Повторени

е 

пройденног

о 

материала. 

Введение 

нового 

материала. 

 Предметные: обзорное повторение 

Коммуникативные: выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки целеполагания 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель 

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

основе повторения изученного и хорошо знакомого 

  

2  

06.09 

 Национа

льные 

праздник

Новая 

лексика по 

теме: 

 Предметные: ученик научится выделять главную мысль на основе прочитанного, строить 

связное монологическое высказывание .Ученик получит возможность научиться кратко 
высказываться с опорой на нелинейный текст, ученик научится воспринимать на слух и 
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и. 
 

messy, 

huge, 

typical. 

Краткое 

описание 

праздника. 
 

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  
06.09 

 Предрасс

удки и 

суеверия. 

Аудиров

ание и 

говорени

е.  
  

Описываю

т картинку 

по 

вопросам, 

читают и 

прослушив

ают 

диалог, 

вставляя 

нужную 

информаци

ю. 

 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  

11.09 

 Как 

часто.  
 

Грамматик

а. Present 

tenses – 

настоящие 

времена, 

оборот 

used to. 
 

 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 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 
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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  

13.09 

 Обмен 

школьны

ми 

новостям

и. 

 

Выполнени

е 

грамматиче

ских 

упражнени

й 

Сравнение 

времён 

английског

о глагола. 

 

 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 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. 

 

6  

13.09 

 Праздник

и.    
. 

Лексика и 

говорение. 

Составлени

е сложных 

предложен

ий, идиомы 

с словом 

cake.  

 
 

 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. 

 

7  
18.09 

 Праздник

и в 

нашей 

стране.  

 Написание 

письма – 

описание 

праздника.   
 

 Предметные: ученик научится описывать праздники (100 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 
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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  
20.09 

 Английс

кий в 

использо

вании 1. 

 

Oбразован

ие 

прилагател

ьных от 

существите

льных с 

помощью 

суффиксов 

 

 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  
20.09 

 Культура 

стран 

изучаемо

го языка. 

Америка

нский 

праздник  

“Pow-

Wow”. 

 

Новая 

лексика 

(trader, 

display, 

explode), 

описание 

культурног

о события.  

 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 своё 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: 
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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  
25.09 

 Россия в 

фокусе. 

Особые 

Дни: 

Татьянин  

Чтение 

текста, 

краткий 

пересказ.   

 

 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 своё 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  
27.09 

  

День 

Памяти. 
 

 

Чтение 

текста, 

краткий 

рассказ.   
 

 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. 
 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 своё 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;  
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выражать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.  
 Личностные: формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём 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  
27.09 

 Повторен

ие по 

теме 

«Праздни

ки». 

Урок 

самоконт

роля по 

модулю 

1. 
. 

Выполнени

е заданий, 

упражнени

й.   
 

 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  
02.10 

 Модульн

ый 

контроль   

М 1 по 

теме  

«Праздни

ки»  

Работа с 

вводной 

странице

й модуля 

2 
 

Выполнени

е тестовых 

заданий 
 

 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. «Жизнь, oбраз жизни и среда обитания»   12 х 45’  = 18 х 30’ 

                                                                                      Тема 2. «Жизнь, oбраз жизни и среда обитания» 

14  

04.10 

 «Жизнь в 

космосе.

» 
  

Семья.  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 
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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 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  

04.10 

 Семья. 

 

 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

извлечение

м заданной 

информаци

и. 

 

  Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос этикетного характера (Твоя семья) 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. 
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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. 

16  

09.10 

 Сон без 

укусов 

насеком

ых.  
 

Неличные 

формы 

глагола. 

Инфинитив

, герундий.  
 

 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 инфинитив, герундий. 

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 её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

17  
11.10 

 Твоя 

домашня

я жизнь.  
 

Выполнени

е 

грамматиче

ских 

упражнени

й.  

Неличные 

формы 

глагола. 

Инфинитив

, герундий. 

 Too - 

enough 

 

 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 инфинитив, герундий. 

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

 

18  

11.10 

 «Город и 

село» 
 

Новая 

лексика 

(selfish, 

rude, silly, 

caring etc.) 
 

 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 

характер

а.   
.  

Личное 

письмо 

 Предметные: ученик научится писать личное письмо (100-120 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 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. 

 

20  
18.10 

 Английс

кий в 

Способы 

словообраз

 Предметные: ученик научится читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,  

построенные в соответствии с нормами речевого этикета страны изучаемого языка;ученик закрепит 
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использо

вании 2. 
 

ования. 

Предлоги. 

Глагол  

make.  
 

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 нём взаимопонимания. 

21  
18.10 

 Культура 

стран 

изучаемо

го языка: 

 Дом 

премьер-

министра

. 
 

 
 

Чтение 

Чтение 

Проверка и 

совершенст

вование 

техники 

чтения. 

Новая 

лексика 

(governmen

t, collegues) 
 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

Чтени

е 

Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 

вопросы  и вербальные опоры в рамках освоенной тематики. 
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 своё 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. 
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 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. 

22  
23.10 

 Россия в 

фокусе. 

Старые 

соседи. 

 

 Чтение 

текста, 

краткий 

пересказ.   

 

 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 своё 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. 

 

23  
25.10 

 В 

опасност

и.  

 
 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

извлечение

м заданной 

информаци

и, новая 

лексика 

(otter, trout. 

Owl etc.) 
 

 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 своё 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 нём взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и 

 



18 

доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка. 

24  
25.10 

 Повторен

ие по 

теме  

«Жизнь, 

oбраз 

жизни и 

среда 

обитания 

» . Урок 

самоконт

роля по 

модулю 

2. 
 

Выполнени

е заданий,  

упражнени

й.  . 

 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 

 Модульн

ый 

контроль   

М 2 по 

теме 

«Жизнь, 

oбраз 

жизни и 

среда 

обитания

»  

Работа с 

вводной 

странице

й модуля 

3 

Выполнени

е тестовых 

заданий 
 

 Предметные:  Самоконтроль, самокорекция, 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 наиболере 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. «Очевидное - невероятное»     12  х 45’  = 18 х 30’ 

                                                                                                    Тема 3. «Очевидное-невероятное»  

26  
01.11 

 «В 

поисках 

Неси». 

Новая 

лексика по 

теме: giant-

 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 
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. 
 

squid, 

humped-

back, sharp-

hooks. 

Краткое 

описание 

мистическо

го 

существа. 

 

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  

01.11 

 Сны и 

кошмары

.  

 

 

 

  

Аудиров

ание. 
 

Аудирован

ие. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ауди

рован

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 нормами английского 
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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 

 Какое 

совпаден

ие. 
.  

Грамматик

а: Видо-

временные 

формы 

глагола. 

Прошедше

е время. 
 

 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 её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

 

29  
08.11 

 Со мной 

случилос

ь что-то 

странное. 

 

Выполнени

е 

грамматиче

ских 

упражнени

й. 

Грамматик

а: Видо-

временные 

формы 

глагола. 

Прошедше

е время. 

Оборот - 

used 

 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 её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  
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to/would 

 

30  
08.11 

 «Иллюзи

и». 
 

Новая 

лексика 

(shadow, 

illusion, 

imagination 

etc.) 
 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание 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 

 Развитие 

навыков 

письма: 

Рассказ. 
 

Письмо - 

рассказ. 
 

 Предметные: ученик научится писать Письмо - рассказ 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 
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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  
15.11 

 Английс

кий в 

использо

вании 3. 
 

Словообраз

ование; 

сложно - 

составные 

прилагател

ьные. 
 

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

словообразования (на примере аффиксации:  образования глаголов  от существительных и 

прилагательных с помощью  суффикса -ise/-ize.); уметь дифференцировать лексические 

значения слов (discover—invent—find out, job— work—career, employer— employee— 

colleague, wages—salary— money); 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 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 нём 

взаимопонимания. 
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33  
15.11 

  

Культура 

стран 

изучаемо

го языка: 

Знаменит

ый замок 

с 

приведен

иями в 

Британии

. 
 

 

Проверка и 

совершенст

вование 

техники 

чтения. 

Новая 

лексика 

(corridors, 

bump, 

torture etc.) 
 

 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 своё 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  
27.11 

  

Россия в 

фокусе.  

 

Страшны

е 

истории. 

  
.  

  
Чтение 

текста, 

краткий 

пересказ.   

 

 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 своё 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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35  

29.11 

 Искусств

о.  

  
 

Ознакомит

ельное, 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение 
 

 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 своё 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 нём 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  

29.11 

 Урок 

самоконт

роля по 

модулю 

3. 

Выполне

ние 

заданий,  

упражне

ний.   
. 

Выполнени

е заданий,  

упражнени

й.   
 

 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  
04.12 

 Модульн

ый 

Выполнени

е тестовых 

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

М 3 по 

теме  

«Очевид

ное-

невероят

ное »  . 

Работа с 

вводной 

странице

й модуля 

4 
 

заданий 
 

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 IV. «Технологии»  16  х 45’  =  24 х 30’ 

                                                                                                          Тема 4  «Технологии» .   

38  
06.12 

 «Роботы

». 
 

Новая 

лексика по 

теме: 

consciousne

ss, 

accuracy, 

creativity.  

Диалог о 

роботах.  
 

 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.  
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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  
06.12 

  

Компьют

ерные 

проблем

ы. 

 

 

 

Ознакомит

ельное и 

поисковое 

чтение. 

Аудирован

ие с 

выборочны

м 

извлечение

м заданной 

информаци

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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при знакомстве с 

новыми ЛЕ (wipe, delete, germ, split etc..). 

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  

11.12 

 Контроль 

чтения 

Применени

е 

приобретен

ных 

знаний, 

умений и 

навыков в 

чтении  

Контр

оль 

чтени

е  

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.   
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41  
13.12 

 Контроль 

аудирова

ния  

Применени

е 

приобретен

ных 

знаний, 

умений и 

навыков в 

аудировани

и  

Контр

оль 

аудир

овани

е  

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.   

 

42  
13.12 

 Контроль 

говорени

я 

Применени

е 

приобретен

ных 

знаний, 

умений и 

навыков в 

говорении  

Контр

оль 

говор

ение  

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.   

 

43  
18.12 

 Контроль 

письма 

Применени

е 

приобретен

ных 

знаний, 

умений и 

навыков в 

письме 

 

Контр

оль 

письм

о 

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.   

 

44  
20.12 

 Способы 

поговори

ть о 

будущем. 

 

 

 

 

 

 

 «Ваше 

мнение». 

Грамматик

а по теме 

«Будущие  

времена. 

Условные 

придаточн

ые 

предложен

ия.»  

 

 Письмо:  

«Ваше 

 Предметные:   ученик научится распознавать и употреблять в речи Future tenses 
(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, ученик научится писать Письмо - «Ваше мнение» 
опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы или с опорой на зрительную 

наглядность; 

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 
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мнение» . 

 

 

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

45  

20.12 

 Интернет

.  

 

 

 

 

 

 

 

Английс

кий в 

использо

вании  

4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поисковое, 

изучающее 

чтение. 

Лексика и 

говорение  

по теме. 
 

 

 

Способы 

словообраз

ования, 

фразеологи

ческий 

глагол – 

break  
 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание (интернет) 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. 

 

46 25.12  Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

по курсу 

9 класса. 

Чтение с 

выделение

м 

запрашивае

мой 

информаци

и 

 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 
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47 27.12  Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

по курсу 

9 класса. 

Чтение с 

выделение

м 

запрашивае

мой 

информаци

и 

 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 

 

48 27.12  Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

по курсу 

9 класса. 

Чтение с 

выделение

м 

запрашивае

мой 

информаци

и 

 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. 

 

49 10.01  Установо

чный  

урок. 

 

Повторени

е 

пройденног

о 

материала. 

Введение 

нового 

материала 

 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 

 

50 10.01  ТВ 

передача 

«Гаджет 

– шоу». 

Культуро

ведение. 

 

Ознакомит

ельное, 

поисковое 

и 

изучающее 

чтение 

 

 Предметные:  знать и употреблять в речи  фразовый  глагол put; основные способы  
словообразования (на примере аффиксации:  образования прилагательных с отрицательным 

значением с помощью приставок, уметь дифференцировать лексические значения слов, 

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 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 
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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 нём 

взаимопонимания. 
51 15.01  Россия в 

фокусе.  

Роботы 

 

Чтение 

текста, 

краткий 

пересказ.   

 

 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 своё 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. 
 

 

52 17.01  Повторен

ие по 

теме 

«Техноло

гии» 

Урок 

самоконт

роля по 

модулю 4 
. 

Выполнени

е заданий, 

упражнени

й.   

 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 
умений – подготовка к тесту 4 

 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 
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к новому учебному материалу. 

53 17.01  Модульн

ый 

контроль   

М 4 по 

теме  

«Техноло

гии»  

Работа с 

вводной 

странице

йю 
 

Выполнени

е тестовых 

заданий  
 

 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 V. «Литература и искусство»  10 х 45’  = 15 х 30’ 

                                                                                                         Тема 5. «Литература и искусство». 

54 22.01  «Это 

искусств

о?» 
 

Новая 

лексика по 

теме: 

miniature, 

vandalism, 

impress.  

Описание 

вида 

искусства. 

 

 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 
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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. 

55 24.01  Музыка.  

 

 

Аудирован

ие и чтение 

текстов.  с 

целью 

извлечения 

выборочно

й 

информаци

и. 

Лексически

е 

упражнени

я  
 

  Предметные: ученик научится вести диалог-расспрос этикетного характера (Предпочтения в 

музе) в рамках освоенной тематики; 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 

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. 

 

56 24.01  Твой 

любимый 

певец.  
 

Степени 

сравнения 

прилагател

ьных 

 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи грамматические формы 

Степени сравнения прилагательных, 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 
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устной форме. 

Личностные: воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, как 

благотворительность; 
формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

57 29.01  Фильмы. 
  

Изучающее 

и 

ознакомите

льное 

чтение 
 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание (фильмы) 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. 

 

58 31.01  Рецензия 

на книгу/ 

фильм.   
.  

Развитие 

навыков 

письма: 

Рецензия 

на книгу/ 

фильм.  . 
 

 Предметные: ученик научится писать рецензию на книгу, фильм 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. 

 



34 

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. 

59 31.01  Английс

кий в 

использо

вании 5.  
 

Словообраз

ование: 

Образован

ие глаголов 

При 

помощи 

приставок 

(re-, miss-, 

under-, 

over-, dis-) 
 

 Предметные: знать и употреблять основные способы  словообразования (на примере 

аффиксации:  образования глаголов при помощи приставок (re-, miss-, under-, over-, dis-) 

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

письменной речи изученные лексические единицы (фразовый  глагол «run»);  

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 нём 

взаимопонимания. 

 

60 05.02  Культура 

стран 

изучаемо

го языка: 

Вильям 

Проверка и 

совершенст

вование 

техники 

чтения. 

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

лексика 

(merchant, 

fate, reflect, 

reign etc.) 
 

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 своё 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. 

61 07.02  Россия в 

фокусе. 

Великие 

произвед

ения 

искусств

а.   
 

.   

Чтение 

текста, 

краткий 

пересказ.   
 

 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 своё 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. 

 

62 07.02  Венециан

ский 

купец.  

Литерату

ра.  
 

Чтение с 

выделение

м нужной 

информаци

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 
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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 своё 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 нём взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка. 

63 12.02  Модульн

ый 

контроль   

М 5 по 

теме 

«Глобаль

ные 

проблем

ы 

человече

ства»  

Работа с 

вводной 

странице

й модуля 

6 
 

Выполнени

е тестовых 

заданий 
 

 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. «Город и горожане»  13 х 45’  =  18 х 30’ 

                                                                                                   Тема 6. «Город и горожане» 

64 14.02  Благотво

рительно

сть.  

 

Введение 

тематическ

ой лексики 

(foster 

 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 
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home, 

animal 

shelter, 

neglected 

etc.)  

Поисковое 

и 

изучающее 

чтение. 

 

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; 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. 

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. 

65 14.02  Уличное 

движени

е.  
 

Аудирован

ия и 

говорения 

по теме, 

тематическ

ая лексика 

(sightseeing

, 

roundabout, 

pavement 

etc.) 

 

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

пройти…?») в рамках освоенной тематики; 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 

недостающих компонентов;осуществлять поиск и выделение необходимой информации, 

развивать навыки диалогической речи, аудирования. 
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Личностные: развивать готовность и способность вести диалог с другими людьми; развивать 

воображение при моделировании ситуаций общения. 

66 19.02  Пизанска

я башня.   

. 
 

Грамматик

а по теме: 

Страдатель

ный залог. 

Образован

ие 

видовреме

нных форм 

глаголов. 

 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи страдательный залог 

(Passive voice), 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 её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

 

67   Виктори

на на 

тему – 

Мировые 

памятник

и. 
 

Выполнени

е 

грамматиче

ских 

упражнени

й.  

Грамматик

а по теме: 

Косвенная 

речь. 

 

 Предметные:  ученик научится распознавать и употреблять в речи страдательный залог 

(Passive voice), 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 её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

 

68 28.02   

Обществ

енные 

 

Говорение, 

устное 

 
 

 

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

научиться  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
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услуги, 

работа. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Говорен

ие 

сообщение 

на основе 

прочитанн

ого   

Устное 

сообщение 

на основе 

прочитанн

ого   

проверка и 

совершенст

вование 

техники  

говорения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гово

рение 

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 описанию 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. 

69 28.02  Электрон

ное 

письмо.  

 
 

Письмо 

(описание 

посещенно

го места) 
 

 Предметные: ученик научится писать письмо-email 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 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 
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социального окружения; осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом. 

70 04.03  Английс

кий в 

использо

вании 6. 
 

Словообраз

ование: 

абстрактны

е 

существите

льные. 

 

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

значения и правильно употреблять в речи слова, близкие по семантике (sigh-signal, stop-station, 

community/society);  знать и употреблять в речи основные способы  словообразования (на 

примере аффиксации:  образования существительных  от прилагательных и глаголов с 

помощью  суффиксов –hood, ship, -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 нём 

взаимопонимания. 

 

71 06.03  Культура 

стран 

изучаемо

го языка, 

(Сидней, 

Автралия 

втралия). 

Ознакомит

ельное 

чтение 
 

 Предметные:  ученик научится строить связное монологическое высказывание с опорой на 

вопросы  и вербальные опоры в рамках освоенной тематики, 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 
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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 своё 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. 

72 06.03  Россия в 

фокусе. 

Московс

кий 

Кремль. 
 

Чтение 

текста, 

краткий 

пересказ.   
 

 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 своё 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. 

 

73 11.03  Экология 

(экологи

ческий 

транспор

т). 

 
 

Поисковое 

чтение.  

Новая 

лексика 

(windscreen

, steering 

weel, 

headlights 

etc.) 

 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; 
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 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 своё 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 нём взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

74 13.03  Повторен

ие по 

теме  

«Город и 

горожане 

». Урок 

самоконт

роля по 

модулю 

6.  

Выполнени

е заданий,  

упражнени

й.   
. 

 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. 

 

75 13.03  Модульн

ый 

контроль  

М 6 по 

теме  

«Город и 

горожане 

» 

Работа с 

вводной 

странице

й модуля 

Выполнени

е тестовых 

заданий/ 
 

 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. 

 



43 

7 
 

76   Закрепле

ние 

материал

а и 

повторен

ие по 

теме 

’’Общест

венные 

услуги, 

работа.” 

Выполнени

е заданий,  

упражнени

й.   

 

 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. 

 

                                                                                Модуль VII. «Безопасность» 11 х 45’ = 18 х 30’ 

                                                                                                       Тема 7.  «Безопасность» 

77 20.03  Страхи и 

фобии. 
 

Поисковое 

чтение. 

Введение 

тематическ

ой лексики 

(ftease, 

embarrass 

trigger etc.)   

 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; 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 
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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. 

78 20.03  Скорая 

помощь 

 

Аудирован

ия и 

говорения 

по теме, 

тематическ

ая лексика 

(rescue, 

require, 

trace, 

unconscious 

etc.) 

 

  Предметные: ученик научится вести диалог (Срочный вызов) 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 

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. 

 

79 25.03  Желания 

и 

условия.  
 

Условные 

придаточн

ые 

реального/ 

нереальног

о типа. 

Глагол 

wish.  

 

 Предметные: научится распознавать и употреблять в речи Условные придаточные реального/ 

нереального типа; 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. 
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Личностные:  воспитывать нравственные ценности (при обсуждении такого явления, как 

благотворительность; 

формировать основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

80 27.03  Какой 

подарок 

ты бы 

хотел.  

 

Выполнени

е 

грамматиче

ских  

упражнени

й.  

Грамматик

а по теме: 

Условные 

придаточн

ые 

реального/ 

неральн. 

типа. 

 

 Предметные: научится распознавать и употреблять в речи Условные придаточные реального/ 

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

 

81 27.03   

Привычк

и. 
  

 

Развитие 

навыков 

говорения 

и изучение 

новой 

лексики 

(keep it up, 

nutrition, 

revision 

etc.) 
 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание (привычки) 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. 
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 
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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. 

82 03.04  «За и 

против» 

Сочинен

ие. 

 

 
 

 
 

Письмо 

Написание 

«За и 

против» 

Сочинения

–по плану. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пись

мо 

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 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. 

 

83 03.04  Английс

кий в 

использо

вании 7. 

 
 

Словообраз

ование: 

глаголы из 

сущ. и 

прил., 

фразовый 

глагол – 

keep.  
 

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

словообразования  (на примере словосложения);  уметь дифференцировать лексические 

значения слов (poor-week, harm-damage, customs-hubit); 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 
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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 нём 

взаимопонимания. 

84 08.04  Дикие 

животны

е США. 

Культура 

стран 

изучаемо

го языка. 
 

Ознакомит

ельное 

чтение. 
 

 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 своё 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. 

 

85 10.04  Россия в 

фокусе. 

«Решени

Чтение 

текста, 

краткий 

 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 
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е 

проблем»

. 
 

пересказ.   
 

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 своё 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. 

86 10.04  Безопасн

ость 

(самообо

рона).  

 
 

Поисковое 

чтение 
 

 Предметные:  ученик научится составлять обсуждения  в микродиалогах по прочитанному 
материалу, ученик научится строить связное монологическое высказывание (самооборона) 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 своё 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 нём взаимопонимания; формировать осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

 

87 15.04  Модульн

ый 

контроль  

Выполнени

е тестовых 

заданий 

 Предметные: Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу, применяют 

приобретенные знания, навыки и умения в конкретной деятельности  
Коммуникативные: осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат 
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М 7 по 

теме - 

«Безопас

ность» 

Работа с 

вводной 

странице

й модуля 

8 
 

 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. «Трудности» 15 х 45’ = 26 х 30’ 

                                                                                                                  Тема 8. «Трудности». 

88 17.04  Никогда 

не 

сдавайся! 

 

Новая 

лексика 

(rip off, 

motto, 

furious etc.) 

 

 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; 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. 

 

89 17.04  Идти на 

риск. 

 
 

Поисковое, 

изучающее 

чтение и 

аудировани

e. 

 

  Предметные: ученик научится вести диалог (Поиск оправдания) 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 
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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 

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. 

90 22.04  Что 

сказал 

Пол.  
 

Kосвенная 

речь. 

 

 Предметные: ученик научится распознавать и употреблять в речи косвенную речь 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 её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

91 24.04  Выживан

ие. 

 
 

Развитие 

навыков 

говорения 

и изучение 

новой 

лексики 

 Предметные: ученик научится строить связное монологическое высказывание (как выжить) 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 
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(reflect, 

warning, 

shelter etc.), 

идиомы о 

животных. 
 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  ученик научится читать и понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов, восстанавливая пропущенные слова 

(формат «заполнение пропусков» рубрики RNE); 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. 

92 24.04  Письмо – 

заявлени

е. 

 
 

Написание 

письма – 

заявление 

по плану.  
 

 Предметные:  научится писать Письмо – заявление 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 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. 

 

93 29.04  Английс

кий в 

использо

вании 8. 

 

Словообраз

ование,  

фразовый 

глагол 

carry.   

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

словообразования (на примере словосложения); уметь дифференцировать лексические 

значения слов (gain-win, made-done, avoid-prevent etc);  ученик закрепит употребление  в речи 

предлогов в устойчивых сочетаниях (dependent prepositions);  ученик научится вести диалог 

этикетного характера в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
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Россия в 

фокусе. 

«Выдаю

щиеся 

люди». 
 

 

Чтение 

текста, 

краткий 

пересказ.   
 

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 нём 

взаимопонимания. 

94 06.05  Хелен 

Келлер. 

Культура 

стран 

изучаемо

го языка. 
 
 

 

Природа 

и 

экология: 

Всё об 

Антаркти

де.     
 

Ознакомит

ельное 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

Поисковое 

чтение. 

 
 

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

95 08.05  Модульн

ый 

контроль  

М 8 по 

теме —  

«Труднос

ти»  

 

 

Выполнени

е тестовых 

заданий 

 

 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. 

 

96 08.05  Контроль 

чтения 

Применение 

приобретен

ных знаний, 

умений и 
навыков в 

чтении  

Контр

оль 

чтени

е  

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.   

 

97 13.05  Контроль 

аудирован
ия  

Применение 

приобретен
ных знаний, 

умений и 

навыков в 
фудировани

и  

Контр

оль 
аудир

овани

е  

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 15.05  Контроль 

говорения 

Применение 

приобретен
ных знаний, 

умений и 

навыков в 
говорении  

Контр

оль 
говоре

ние  

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.   

 

99 15.05  Контроль 

письма 

Применение 

приобретен

ных знаний, 

умений и 
навыков в 

письме  

Контр

оль 

письм

a 

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.   
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10

0 

20.05  Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

по курсу 

9 класса. 

Чтение с 

выделение

м 

запрашивае

мой 

информаци

и 

 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. 

 

10

1 

22.05  Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

по курсу 

9 класса. 

Чтение с 

выделение

м 

запрашивае

мой 

информаци

и 

 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. 

 

10
2 

22.05  Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

по курсу 

9 класса. 

Чтение с 

выделение

м 

запрашивае

мой 

информаци

и 

 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. 

 

 


