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Пояснительная записка

Нормативная основа программы

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  
№1897 (с изменениями);

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга
(включая извлечение из пп. 3.1. основной образовательной программы ООО (ФГОС))
на 2018-2019 учебный год

 Учебный план ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга – 2018
 Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. В 3 ч. – М.: Просве-

щение, 2015
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Английский

язык.  – М.: Просвещение, 2011 г.
 - Альпаков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9

классы., М.: «Просвещение», 2010 г.
 Программа  для  общеобразовательных  учреждений.  Английский  язык  (предмет).  7

класс. Авторы В.Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина. – М.: Просвещение, 2012
год

с учётом:
-Учебник предметной линии «Английский в  фокусе» (для 5-9 классов), Ю.Е. Ваулина, Д.
Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013г.

Цели и задачи обучения по предмету «Английский язык» в 7 классе

Стандарты второго поколения определяют следующие цели обучения английскому языку:

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее состав-
ляющих: речевая, языковая, социокультурная/ межкультурная, компенсаторная, 
учебно-познавательная компетенции.

 Развитие личности учащихся.
 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД).

Задачи: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой дея-
тельности;

 формирование и развитие языковых навыков;
 формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Количество учебных часов и место предмета в учебном плане

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (согласно УП 2018-2019 года).
При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка в

7 классе составит 102 часа.

1 четверть –  24 час
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2 четверть –  24 час
3 четверть –  30 час
4 четверть –  24 час

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы

I четверть II четверть III четверть IV четверть За год
Progress
Check

2 2 4 2 10

Итого: 10

Учет особенностей обучающихся класса

Средний школьный возраст (11-14 лет) - сложный переходный возраст от детства к
взрослости. Подросток отличается большой восприимчивостью к усвоению норм, ценно-
стей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых. Как субъект учебной
деятельности  подросток  характеризуется  тенденцией  к  утверждению  своей  позиции,
стремлением  выделиться  среди  сверстников,  что  часто  способствует  усилению  позна-
вательной мотивации. 

В обучении иностранному языку средний школьный возраст соотносится с основ-
ным этапом, который, с одной стороны, является продолжением начального этапа, сохра-
няя его черты, а с другой - является новой ступенью в развитии коммуникативной компе-
тенции

При  изучении  иностранного  языка  учащиеся  на  этой  ступени  обучения  уже  не
проявляют той поразительной легкости в овладении языком, как это наблюдается в млад-
шем школьном возрасте. Процесс усвоения начинает приобретать, главным образом, ин-
теллектуальный характер. 

В подростковом возрасте  активное  развитие  получает  чтение,  монологическая  и
письменная речь.

С 5 по 9 классы  чтение развивается в направлении от умения читать правильно,
бегло и выразительно до способности декламирования наизусть. 

Монологическая  речь  преобразуется  иначе:  от  умения  пересказывать  небольшое
произведение  или  отрывок  текста  до  способности  самостоятельно  готовить  устное
выступление, вести рассуждения, высказывать мысли и аргументировать их. 

Письменная  речь  улучшается  в  направлении  от  способности  к  письменному из-
ложению до самостоятельного сочинения на заданную или произвольную тему.

Большая  роль  на  этом этапе  обучения  отводится  самостоятельной работе обу-
чающихся, так как количество учебных часов по иностранному языку явно недостаточно
для овладения устной речью. 

Для обучающихся этого возраста важную роль в учебном процессе играют такие
факторы  как  связь  учебного  материала  с  жизнью,  применение  полученных  знаний  на
практике,  проблемный  и  эмоциональный  характер  изложения  материала,  возможность
самостоятельной познавательной, поисковой, исследовательской и творческой деятельно-
сти

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса:
 ведущей деятельностью детей является учебная, но еще сохраняется значимость иг-

ровой;
3



 дети продолжают осваивать новую социальную роль ученика, расширяется сфера
взаимодействия детей с окружающим миром, у них развиваются потребности в общении,
познании, социальном признании и самовыражении;

 у  детей  продолжается  формирование  внутренней  позиции  школьника,  опреде-
ляющей перспективы личностного и познавательного развития;

 у детей формируются основы умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; плани-
ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-
телем и сверстниками в учебном процессе;

 изменяется  самооценка  детей,  которая  приобретает  черты  адекватности  и
рефлексивности;

 продолжается моральное развитие детей, которое связано с характером сотрудниче-
ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы,
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

В этом возрасте у детей развиваются такие центральные психологические новообразо-
вания:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное
внимание,  письменная речь, анализ,  рефлексия содержания,  оснований и способов дей-
ствий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-
тов; развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-
ной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой  выступает  формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.

При разработке рабочей программы учитывался  существующий разброс в темпах и
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельно-
сти, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возраст-
ными,  психологическими  и  физиологическими  индивидуальными особенностями  детей
этого возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с адекватностью построе-
ния  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик  обучения,  учитывающих
описанные выше особенности.

Особенности организации учебного процесса по предмету:
   используемые формы, методы, средства  обучения

Формы обучения:
 фронтальная (общеклассная)
 групповая (в том числе и работа в парах)
 индивидуальная

Традиционные методы обучения:
 Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
 Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
 Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.

Средства обучения: 
 для учащихся: учебники, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточ-

ки,  тесты  и  др.),  технические  средства  обучения,  мультимедийные  дидактические
средства;

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер
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(Интернет).
Планируемые результаты обучения

В качестве предполагаемых результатов обучения выделяют: личностные, предметные, ме-
тапредметные.

Личностные: 
 формирование мотивации изучения языка; формирование коммуникативной компе-

тенции и общекультурной и этнической идентичности;
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка и стремле-

ние к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 стремление к лучшему сознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;
 толерантное отношение к проявлениям иной культуры и готовность отстаивать нацио-

нальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные: 

 развитие коммуникативной компетенции и исследовательских учебных действий;
 умение определять задачи, решение которых необходимо для достижения поставлен-

ных целей, планировать действия, прогнозировать результаты, анализировать итоги 
деятельности, делать выводы, вносить коррективы, определять новые цели и задачи на
основе результатов работы;

 осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуника-
тивной деятельности на английском языке.

 умение четко определять области знаемого и незнаемого.

Предметные результаты:

 социализация;
 расширение общего лингвистического кругозора, развитие познавательной, эмоцио-

нальной и волевой сфер;
 освоение правил речевого поведения и лингвистических представлений, необходимых 

для овладения устной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 
кругозора;

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором.

Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:
 вводный, 
 текущий, 
 тематический, 
 итоговый, 
 комплексный

Формы контроля:
 диктант ( словарный, выборочный,  «проверяю себя»);
 тест;  самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная ра-

бота;
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 сочинение - описание по образцу; 
 устное изложение прочитанного;
 устное высказывание  по теме;
 диалог-расспрос по заданной теме;
 аудирование.

Используемый учебно-методический комплект

В  соответствии  с  образовательной  программой  школы  использован  следующий
учебно-методический комплект (рекомендован Министерством образования РФ и входит в
федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год):

 Учебник «Английский в фокусе» / «Spotlight» 5-9 классы, Москва:ExpressPublishing,
Просвещение, 2014 г.

 Книга для учителя к учебнику для 5-9 классов «Английский в фокусе» /«Spotlight» 5-9
классы, Москва: ExpressPublishing, Просвещение, 2014 г.

 Аудиоприложение (CDMP3) к УМК «Английский в фокусе» / «Spotlight» 5-9 классы

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
по английскому языку

Аудирование

Оценка «5»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требо-
ваниям для каждого класса.

Оценка «4»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требо-
ваниям для каждого класса,  за исключением отдельных подробностей, не влияющих на
понимание содержания услышанного в целом.

Оценка «3»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программ-
ным требованиям для каждого класса.

Оценка «2»
 ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соот-

ветствующей программным требованиям для каждого класса.

Говорение

Оценка «5»
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся со-

ответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полно-
стью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований
для данного класса.

Оценка «4»
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся со-

ответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили
свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а
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в  остальном  их  устная  речь  соответствовала  нормам  иностранного  языка  в  пределах
программных требований для данного класса.

Оценка «3»
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся со-

ответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили
свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, од-
нако, понять содержание сказанного.

Оценка «2»
 ставится  в  том  случае,  если  общение  не  осуществилось  или  высказывания  обу-

чающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо
усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части
сказанного.

Чтение

Оценка «5»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требова-
ниям для данного класса.

Оценка «4»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом  обучающие-

ся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за ис-
ключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,  
предусмотренном  заданием,  чтение  обучающихся   соответствовало   программным  
требованиям   для   данного  класса.

Оценка «3»
  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающие-

ся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, преду-
смотренном  заданием,  чтение  обучающихся  в  основном  соответствует  программным
требованиям для данного класса.

Оценка «2»
  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не по-

няли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обу-
чающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.

Письмо

Оценка «5»
 ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; нет

орфографических,  грамматических  и  синтаксических  ошибок;  имеется  обоснованность
употребления лексики, ее разнообразие, обеспеченность связанности текста за счет фразо-
вых и межфразовых связей. 

Оценка «4»
 ставится  в том случае,  если  обучающийся  допустил некоторые орфографические  и

грамматические ошибки, но коммуникативная задача решена полно и точно.
Оценка «3»
  ставится  в  том  случае,  если  обучающийся  допустил  некоторые  орфографические,

грамматические и синтаксические ошибки; коммуникативная задача решена, но не  полно
и  не точно.
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Оценка «2»
  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, большое количество

ошибок.

За письменные работы (контрольные, самостоятельные, словарные диктанты) оценка вы-
числяется, исходя из процента правильных ответов:

Вид работы                                   Оценка «3»                   Оценка «4»                Оценка «5»

Контрольные работы                    50%-69%                        70%-90%                   91%-100%

Самостоятельные работы             60%-74%                        75%-94%                   95%-100%

Словарные диктанты                     60%-74%                       75%-94%                   95%-100%
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Учебно-тематический план

№ п/п
Наименование разделов и

тем
Всего 
часов

В том числе на:

Контрольные
работы

Примерное
количество

часов на
самостоятел

ьные
работы

учащихся

Уроки
лабораторно-

практические работы,
уроки развития речи

1. Образ жизни 11 9                            1                     1
2. Время рассказов 10 8 1 1

3. Внешность и характер 10 8 1 1

4. Об этом говорят и пишут 10 8 1 1

5. Что ждёт нас в будущем 10 8 1 1

6. Развлечения 10 8 1 1

7. В центре внимания 10 8 1 1

8. Проблемы экологии 10 8 1 1

9. Время покупок 10 8 1 1

10. В здоровом теле здоровый 11 7 1 3
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дух

Итого: 102 80 10 12
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.  Межличностные взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных

ситуаций. Внешность и черты характера человека.

2. Досуг  и увлечения (чтение,  кино, театр,  музеи, музыка).  Виды отдыха, путешествия.

Молодёжная мода. Покупки.

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ

от вредных привычек.

4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на

будущее.

6.  Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита

окружающей  среды.  Климат,  погода.  Уcловия  проживания  в  городской/сельской

местности. Транспорт.

7.  Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,

интернет).

8.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,

столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
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Календарно-тематическое планирование 7 класс

№
п/п

Тема урока Тип урока

Универсальные учебные действия (УУД)
Виды

контроля

Дата проведения

план факт
Предметные

Метапредметные (уни-
версальные)

Личност-
ные

1 Модуль  1. Образ 
жизни.

Вводный урок.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные умения: по заданиям с.
5 

Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (лексическая  сторона
речи): с. 5 – ознакомительно.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая сторона речи):
past simple –– обзорное повторение.

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речевые
средства  для  построе-
ния монологического  и
диалогического  выска-
зывания. 

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную  задачу  на
основе  соотнесения
того,  что  уже  известно
и  усвоено,  развивать
навыки целеполагания.

Познавательные УУД:

поиск и выделение не-
обходимой  информа-
ции;  применение мето-
дов  информационного
поиска.

Личност-
ные  УУД:
развивать
учебно  
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу
на  основе
повторения
изученного
и  хорошо
знакомого.

Текущий 03.09-07.09

2 1а
Жизнь в городе 
и за городом.

Урок 
«открыти
я» нового 

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти  диалог-расспрос  в  жанре  интервью  в

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речевые

Личност-
ные  УУД:
определить

Текущий 03.09-07.09
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знания рамках освоенной тематики и лексики.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное небольшое монологическое
высказывание  с  опорой  на  зрительную
наглядность  (эмоциональные  и  оценочные
суждения).

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений;  ученик  получит  возможность  на-
учиться  использовать  контекстуальную  или
языковую  догадку  при  восприятии  на  слух
текстов, содержащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде;
выразительно  читать  вслух  небольшие  по-
строенные на изученном языковом материале
аутентичные  тексты,  демонстрируя  понима-
ние прочитанного.
Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  электронное
письмо  (e-mail)  другу  с  употреблением
формул  речевого этикета, сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную
информацию о друге по переписке.

средства  для  построе-
ния монологического  и
диалогического  выска-
зывания. 

Регулятивные  УУД:
учитывать  выделенные
учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном материале; развить
прогнозирование  —
предвосхищение
результата  и  уровня

усвоения знаний.

Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме;  осуществлять
поиск  необходимой
информации  из
прослушанных  текстов
различных  жанров;
устанавливать  при-
чинно-следственные
связи,  строить   логич-
ное  рассуждение,
умозаключение (индук-
тивное, дедуктивное  и
по аналогии) и выводы.

свою
жизненную
позицию  в
отношении
окружающе
го  мира и
образа жиз-
ни;  форми-
ровать
мотиваци-
онную
основу
учебной де-
ятельности,
развивать
навыки
умения  ра-
ботать  в
паре.
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Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; расставлять в личном письме (e-mail)
знаки  препинания   в  соответствии  с  его
форматом и  нормами,  принятыми в стране
изучаемого языка.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик  научится  распознавать  и  различать
употребление   в  речи  Present  Simple  vs
Present Continuous .

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (фонетическая сторона речи): при
выразительном чтении ученик учится соблю-
дать правильное ударения в словах и фразах,
обращать внимание на  ритмико-интонацион-
ные  особенности  предложений  различных
коммуникативных типов и правильно разде-
лять предложения на смысловые группы.

3 1b
Семь раз отмерь,
один раз отрежь.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти  диалог   в  рамках  освоенной  тематики,
развивая  умения   просить  совета  /  давать
совет.

Коммуникативные
УУД:  осознанно
строить речевые выска-
зывания в соответствии
с задачами коммуника-
ции;  развивать  умения

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать   осно-
вы  валео-
логической

Текущий 03.09-07.09
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Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  получит
возможность научиться  кратко высказывать-
ся с опорой на нелинейный текст.

Коммуникативные умения (аудирование):
научится  воспринимать на слух и понимать
нужную/запрашиваемую  информацию  в
аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  советы  по
личной  безопасности   на  улице,  развивая
умения продуктивного письма.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы;  освоит  значение  и  употребление
фразовых глаголов (run).

Языковые  навыки  и  средства

просить  совета/давать
совет.

Регулятивные  УУД:
планировать  свои  дей-
ствия в соответствии с
поставленной задачей.

Познавательные УУД:
развивать  умения
смыслового  чтения:
умения  прогнозировать
содержание текста, вы-
делять  основную
мысль,  главные  факты;
создавать,  применять и
преобразовывать  моде-
ли  и  схемы  для  реше-
ния  учебных  и  позна-
вательных задач (рамка
Study Skills).

культуры
(освоение
норм  лич-
ной  без-
опасности в
большом
городе).
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оперирования  ими  (грамматическая
сторона  речи):  ученик  научится
распознавать  и  употреблять  в  речи
модальный  глагол should(n’t), образовывать
наречия от прилагательных. 

4 1c
На досуге.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  научится  ве-
сти  диалог-расспрос   на  основе  прочитан-
ного материала. 

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой на обра-
зец  (развитие  навыков  продуктивного
письма). 

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-

Коммуникативные
УУД:  уметь  организо-
вать учебное сотрудни-
чество  и  совместную
деятельность со сверст-
никами,  работать  в
паре.

Регулятивные  УУД:
планировать  свои  дей-
ствия в соответствии с
поставленной задачей;
выделить  и  осознать
качество  и  уровень
усвоения  материала
(оценка  и  коррекция)*
–  в  случае  записи
диалогов.

Познавательные УУД:
сформировать  умение
работать  со  словарем,
использовать  mind
maps   (логические
схемы, или «интеллеект-
каерты»)  при  освоении
лексики;
уметь  прогнозировать
необходимую информа-

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать
доброже-
лательное
отношение,
уважение  и
толерант-
ность  к
другим
странам  и
народам;
формиро-
вать  лич-
ностное  и
жизненное
самоопре-
деление.

Текущий 10.09-14.09
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ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник  научится  понимать  социокультурные
реалии  других  стран  мира  (на  примере
Австралии) при чтении и аудировании в рам-
ках изученного материала.

цию. 

5 1d
Culture Corner.
Главные до-
стопримечатель-
ности 
Британских ост-
ровов.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится
составлять вопросы в микродиалогах по про-
читанному материалу.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние (описание/сообщение) с опорой на зри-
тельную наглядность и прочитанный матери-
ал.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик научится читать и находить в неслож-
ных  аутентичных  текстах,  содержащих  от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию;
ученик  получит  возможность  научиться  ис-
пользовать  контекстуальную  или  языковую
догадку при восприятии на слух текстов, со-
держащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные

Коммуникативные
УУД:  организовать
инициативное  учебное
сотрудничество в поис-
ке и сборе информации,
развить  умение  ра-
ботать в группе.

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу.

Познавательные УУД:
применять  методы
информационного
поиска;  развивать  на-
выки поиска и выделе-
ния информации, в том
числе  с  использова-
нием  ИКТ;  осу-
ществлять  осознанное
построение  речевого
высказывания в устной
и письменной форме.

Личност-
ные  УУД:
воспитать
уважение  к
истории,
культуре
страны
изучаемого
языка; 
формиро-
вать
доброже-
лательное
отношение,
уважение  и
толерант-
ность  к
другим
странам  и
народам;
формиро-
вать  стрем-
ление  к
осознанию

Текущий 10.09-14.09

16



неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  писать  небольшой  короткий
текст с опорой на образец (развитие навыков
продуктивного письма). 

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова  (названия  географических  явлений  и
объектов); правильно ставить знаки препина-
ния.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник  научится  понимать  социокультурные
реалии стран изучаемого языка при чтении и
аудировании в рамках изученного материала,
а  также  представлять  родную  страну  и
культуру на английском языке.

Компенсаторные умения:  в  освоении ЛЕ
ученик  получит  возможность  пользоваться
языковой  и  контекстуальной  догадкой  при
аудировании и чтении.

культуры  и
истории
своей  стра-
ны.
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6 English in Use  1
Покупка билета 
в метро.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти диалог этикетного характера в стандарт-
ных  ситуациях  неофициального  общения  в
рамках  освоенной  тематики,  соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться  кратко высказывать-
ся с опорой на нелинейный текст (карта мет-
ро).

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений. 

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты,   построен-
ные в соответствии с нормами речевого эти-
кета страны изучаемого языка.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  получит возможность  научиться срав-
нивать  и  анализировать  буквосочетания
английского языка и их транскрипцию

Языковые навыки и средства оперирова-
ния  ими  (фонетическая  сторона  речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и

Коммуникативные
УУД:  уметь  организо-
вать учебное сотрудни-
чество  и  совместную
деятельность со сверст-
никами, работать в паре
(этикетный диалог).

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу.

Познавательные УУД:
умение  создавать,  при-
менять  и  преобразовы-
вать  знаки  и  символы,
модели и  схемы  для
решения  учебных  и
познавательных задач.

Личност-
ные  УУД:
развивать
воображе-
ние  при
моделиро-
вании ситу-
аций  обще-
ния;
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности.

Текущий 10.09-14.09
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адекватно,  без  фонематических ошибок,  ве-
дущих  к  сбою  коммуникации,  произносить
определенные  звуки  (/i/—/i:/)  в  словах
изучаемого иностранного языка.

Социокультурные  знания  и  умения:
формирование  представления  об  особенно-
стях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран
изучаемого языка.

7 Extensive Reading 1

Across the Curricu-
lum: Geography.

Мехико.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние с опорой на зрительную наглядность и
вербальные опоры в рамках освоенной тема-
тики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):
ученик  научится  читать  и  находить  в
несложных  аутентичных  текстах,
содержащих  отдельные  неизученные
языковые явления, нужную /запрашиваемую
информацию.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь):  ученик  научится  писать  небольшие
письменные высказывания с опорой на обра-
зец.

Языковые навыки и средства оперирова-

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речь  для
планирования  и  регу-
ляции своей деятельно-
сти, осознанно строить
речевые  высказывания
в  соответствии  с  зада-
чами коммуникации.  

Регулятивные  УУД:
развивать  умение  це-
леполагания  и   плани-
рования. 

Познавательные УУД:
осуществлять  прогно-
зирование  содержания
текста  по  невербаль-
ным опором (аудио  за-
пись и изображение); 
осуществлять  структу-
рирование знаний, осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной форме с опорой

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать
доброже-
лательное
отношение,
уважение  к
культурным
и историче-
ским  цен-
ностям
других
стран  и на-
родов; раз-
вивать
учебно-
познаватель
ный  ин-
терес  к
новому
учебному
материалу.

Текущий 17.09-21.09
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ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

на образец; 
развивать навыки поис-
ка  и  выделения
информации, в том чис-
ле  с  использованием
ИКТ.

8 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 1.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем;  
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенствова-
нию в обра-
зователь-
ной
области
«Иностран-
ный язык»; 
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-

Текущий 17.09-21.09
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Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

9 Подготовка к 
к/р.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 1.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-

Текущий 17.09-21.09
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Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

10 Тест 1 Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-

Темати-
ческий

24.09-28.09
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Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

11 2а
Модуль 2. 
Время рас-
сказов

Книголюбы.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти диалог-расспрос в стандартных ситуаци-
ях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики («Литературные интере-
сы»). 

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние (описание/сообщение) с опорой на про-
читанный материал.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений;
ученик  получит  возможность  научиться  ис-
пользовать  контекстуальную  или  языковую
догадку при восприятии на слух текстов, со-
держащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речевые
средства  для  построе-
ния монологического  и
диалогического  выска-
зывания. 

Регулятивные  УУД:
учитывать  выделенные
учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном материале.

Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме;  осуществлять
прогнозирование  со-
держания текста по не-
вербальным опором; 
развивать навыки поис-
ка  и  выделения
информации, в том чис-
ле  с  использованием
ИКТ.

Личност-
ные  УУД:
развивать
учебно  
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу;
развивать
воображе-
ние  при
моделиро-
вании ситу-
ации  моно-
логиче-
ского
высказыва-
ния;
формиро-
вать
доброже-
лательное
отношение,
уважение  к
культурным
и историче-

Текущий 24.09-28.09
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в явном и в неявном виде.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  заметку  по
плану  (развитие  умений  продуктивного
письма). 

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова,  а также имена собственные, расстав-
лять знаки препинания в заметке.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в речи формы правильных и неправильных
глаголов в Past Simple.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник сформирует представление об особенно-
стях культуры стран изучаемого языка (все-
мирно  известных  писателях  и  их  вкладе  в
мировую культуру).

Компенсаторные умения:  в  освоении ЛЕ
ученик  получит  возможность  пользоваться
языковой  и  контекстуальной  догадкой  при
чтении.

ским  цен-
ностям
других
стран  и на-
родов.
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12 2b
Читаем класси-
ку.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти комбинированный диалог  в стандартных
ситуациях  неофициального  общения в  рам-
ках прочитанного текста.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая речь): ученик научится пе-
редавать основное содержание прочитанного
текста  с  опорой  или  без  опоры  на  текст  /
вопросы.

Коммуникативные умения (аудирование):
научится воспринимать на слух и выборочно
понимать  с  опорой  на  языковую  догадку
аудиоматериал

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления; 

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  краткое  из-
ложение сюжета книги.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речевые
средства  для  решения
различных  коммуника-
тивных задач; 
планировать  и  органи-
зовать  учебное  сотруд-
ничество и совместную
деятельность со сверст-
никами, работать в паре
и группе.

Регулятивные  УУД:
планировать  свои  дей-
ствия в соответствии с
поставленной задачей; 
выделить  и  осознать
качество  и  уровень
усвоения  материала
(оценка  и  коррекция)*
–  в  случае  записи
диалогов.

Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме; 
развить  умение
устанавливать  при-
чинно-следственные
связи, строить  логиче-
ское рассуждение; 

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать  ин-
терес  к
самостоя-
тельному
чтению  ху-
дожествен-
ной литера-
туры  на
английском
языке и чи-
тательскую
культуру  в
целом.

Текущий 24.09-28.09
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письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в речи  конструкцию used  to   и  сложнопод-
чинённые  предложения   с  придаточными
времени,  а  также   союзы as  soon as,  when,
after, until.

Компенсаторные  умения: ученик  получит
возможность научиться использовать в речи
перифраз   в  пересказе  и  в  письменном из-
ложении сюжета книги.

осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

13 2c
Он исчез!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая речь):  развивается умение
строить связное повествование о событиях в
прошлом  (коллективный  рассказ  по  задан-
ному началу). 

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная

Коммуникативные
УУД:  организовать
учебное  сотрудниче-
ство со сверстниками; 
выбирать  адекватные
языковые  и  речевые
средства  для  решения
коммуникативных  за-
дач.

Регулятивные  УУД:
адекватно  оценивать
правильность  выполне-
ния действия и вносить
необходимые  коррек-
тивы.

Познавательные УУД:
развивать  умения

Личност-
ные  УУД:
развивать
готовность
и  способ-
ность вести
диалог   и
работу  с
другими
людьми  в
коллективе;
развивать
воображе-
ние  при
написании
рассказа.

Текущий 01.10-05.10
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речь): ученик  научится  писать  небольшой
рассказ  (около  100  слов),  последовательно
изображая события в нем.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик усвоит конверсию как способ слово-
образования.

прогнозировать  содер-
жание текста по иллю-
страциям и  ключевым
словам  или  заголовку,
устанавливать  логиче-
скую  последователь-
ность  фактов,  устанав-
ливать  смысловые  со-
ответствия при воспри-
ятии речи на слух.

14 2d
Culture Corner.

Дар рассказчика.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики;  ученик  научится  строить  связное
монологическое  высказывание  (народная
сказка)  с опорой на план в рамках освоенной
тематикиКоммуникативные  умения  (ауди-
рование): ученик научится воспринимать на
слух  и  понимать  нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих  некоторое  количество  неизучен-
ных  языковых  явлений;   ученик  получит
возможность научиться использовать контек-
стуальную  или  языковую  догадку  при

Коммуникативные
УУД:  формировать
умение  работать  в
группе/команде;  осу-
ществлять  инициатив-
ное  учебное  сотрудни-
чество в поиске и сборе
информации

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную  задачу,  раз-
вивать  навыки  целепо-
лагания

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать
доброже-
лательное
отношение,
уважение  к
культурным
и историче-
ским  цен-
ностям
других
стран  и на-
родов;

Текущий 01.10-05.10
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восприятии на слух текстов, содержащих не-
знакомые слова.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание несложных аутентичных текстов, а
также  находить  нужную  /запрашиваемую
информацию.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): 
ученик научится писать небольшие рассказы
с опорой на план.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится  распознавать  и  употреблять  в
речи  имена  собственные,  имена  героев  ир-
ландского фольклора.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник  научится  понимать  социокультурные
реалии других стран мира при чтении и ауди-
ровании  в  рамках  изученного  материала;
представлять  родную  страну и  культуру  на
английском языке.

Компенсаторные  умения: ученик  получит
возможность  научиться  использовать  пери-
фраз,  синонимические  и  антонимические
средства при говорении.

Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме;  осуществлять
расширенный  поиск
информации  с  исполь-
зованием  справочной
литературы.

развивать
стремление
к  осозна-
нию
культуры
своего  на-
рода.
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15 Sp on R 
A.П.Чехов.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-обмен
мнениями на основе прочитанного текста.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться выражать и аргумен-
тировать  свое  отношение  к  прочитанному;
кратко  высказываться  без  предварительной
подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится выразительно читать вслух не-
большие   построенные  на  изученном  язы-
ковом  материале  тексты,  демонстрируя
понимание прочитанного.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): * ученик получит возможность научи-
ться  сделать  собственный  художественный
перевод  стихотворения/рассказа  с
английского на русский  язык  (по желанию).

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник научится  представлять родную страну и
культуру на английском языке.

Коммуникативные
УУД:  выбирать
адекватные языковые и
речевые  средства  для
решения.  коммуника-
тивных задач

Регулятивные  УУД:
ставить  и  формулиро-
вать  новые  задачи  в
учебе и познавательной
деятельности,  раз-
вивать  мотивы  и  ин-
тересы  своей  позна-
вательной  деятельно-
сти.

 Познавательные
УУД:  осуществлять
осознанное  построение
речевого  высказывания
в устной и письменной
форме; 
выбор наиболее эффек-
тивных способов реше-
ния  задач  в  зависимо-
сти  от  конкретных
условий; 
доказательство  своего
мнения.

Личност-
ные УУД:
формиро-
вать  стрем-
ление  к
осознанию
культуры
своего  на-
рода;
формиро-
вать  осо-
знанное,
уважитель-
ное  и
доброже-
лательное
отношение
к  другому
человеку,
его мнению
и  мировоз-
зрению.

Текущий 01.10-05.10

16 English in Use 2
Рассказ о со-
бытиях в 
прошлом.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти  диалог-  обмен мнениями  в стандартных
ситуациях  неофициального  общения в  рам-
ках освоенной тематики, соблюдая нормы ре-

Коммуникативные
УУД:  уметь  организо-
вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-

Личност-
ные  УУД:
развивать
готовность
и  способ-

Текущий 08.10-12.10
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чевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  получит возможность  научиться срав-
нивать  и  анализировать  буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния  ими  (фонетическая  сторона  речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно,  без  фонематических ошибок,  ве-
дущих  к  сбою  коммуникации,  произносить
слова изучаемого иностранного языка.

тельность  со  сверстни-
ками,  работать  в  паре;
определять  цели  и
функции  участников,
способы  взаимодей-
ствия.

Регулятивные  УУД:
принимать  решения  в
проблемной  ситуации
на основе переговоров.

Познавательные УУД:
развивать  навыки
диалогической  речи;
создавать  и  преобразо-
вывать модели и схемы
для  решения  коммуни-
кативных задач.

ность вести
диалог  с
другими
людьми;
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности.

17 Extensive Reading 2
Кэнтервилльское
привидение по 
О.Уальду

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  научится  ве-
сти комбинированный диалог  в стандартных
ситуациях  неофициального  общения в  рам-
ках освоенной тематики.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние (краткая биография  О. Уайльда)   с опо-
рой  на  прочитанный  материал  в  рамках
освоенной тематики; 
ученик  получит  возможность  научиться
кратко  излагать  результаты  выполненной

Коммуникативные
УУД:  организовать  и
планировать  учебное
сотрудничество  с  учи-
телем и сверстниками в
проектной работе.

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу

Познавательные УУД:
прогнозировать темати-
ку  текста  по  заголовку

Личност-
ные УУД:
воспиты-
вать  ин-
терес  к
самостоя-
тельному
чтению  ху-
дожествен-
ной литера-
туры  на
английском
языке и чи-
тательскую

Текущий 08.10-12.10
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проектной работы (продолжение рассказа).

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты,  построен-
ные на изученном языковом материале.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник  научится  представлять  литературу
изучаемого языка на примере творчества  О.
Уайльда.

и иллюстрации; 
излагать  полученную
информацию,  интер-
претируя ее в контексте
решаемой задачи; 
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной форме.

культуру; 
воспитать
уважение  к
истории,
культуре
страны
изучаемого
языка. 

18 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 2.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенствова-
нию в обра-
зователь-
ной
области

Текущий 08.10-12.10
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планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

19 Подготовка к 
к/р.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 2.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-

Текущий 15.10-19.10
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планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

20 Тест 2 Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-

Темати-
ческий

15.10-19.10
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ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

21 Модуль  3. 
Внешность и ха-
рактер

3a
Найди себя!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  научится  ве-
сти комбинированный диалог в стандартных
ситуациях неофициального  общения в  рам-
ках освоенной тематики.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений;

Коммуникативные
УУД:  планировать  и
организовать  учебное
сотрудничество  с  учи-
телем  и  сверстниками;
выбирать  адекватные
языковые  и  речевые
средства  для  решения
коммуникативных  за-
дач.

Регулятивные  УУД:
учитывать  выделенные
учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном  материале; выби-
рать  наиболее  эффек-
тивные  способы  реше-

Личност-
ные  УУД:
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу,
готовность
и  способ-
ность вести
диалог  с
другими
людьми.

Текущий 15.10-19.10
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ученик  получит  возможность  научиться  ис-
пользовать  контекстуальную  или  языковую
догадку при восприятии на слух текстов, со-
держащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность научи-
ться  писать электронное письмо (e-mail) за-
рубежному другу (по плану).

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем тексте и употреблять изученные лекси-
ческие единицы,  в том числе многозначные
слова, в пределах тематики основной школы
в  соответствии  с  решаемой  коммуникатив-
ной  задачей;  соблюдать  существующие  в
английском языке нормы лексической  соче-
таемости.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять

ния  учебных  и  позна-
вательных задач.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
оснований и критериев
для  сравнения,  сери-
ации,  классификации
объектов; осуществлять
осознанное  построение
речевого  высказывания
в устной и письменной
форме.
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в речи  относительные местоимения и наре-
чия  (Relative pronouns/adverbs): whose,  that,
which, who, where, when, why.

22 3b
 Кто есть кто?

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти диалог-расспрос в стандартных ситуаци-
ях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики, с опорой на зрительную
наглядность  и  вербальные  опоры  (устой-
чивые выражения и словосочетания).

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде; 
также  научится  выразительно  читать  вслух
(техника чтения) небольшие построенные на
изученном языковом материале аутентичные
тексты,  демонстрируя  понимание прочитан-

ного.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится описывать человека
(любимого героя) с опорой на ключевые сло-
ва / план и образец.

Языковые  навыки  и  средства

Коммуникативные
УУД:  работать индиви-
дуально и в паре; 
осознанно  использо-
вать речевые средства в
соответствии с  задачей
коммуникации.

Регулятивные  УУД:
развивать мотивы и ин-
тересы  своей  позна-
вательной  деятельно-
сти;
осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы решения учеб-
ных  и  познавательных
задач.

Познавательные УУД:
прогнозировать темати-
ку  текста  по  заголовку
и иллюстрации; 
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной форме; 
создавать,  применять и
преобразовывать  знаки
и  символы,  модели  и
схемы  для  решения

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности.

Текущий 22.10-26.10
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оперирования  ими  (лексическая  сторона
речи):  ученик  научится  узнавать  в
письменном  и  звучащем  тексте  и
употреблять в устной и письменной речи в
их  основном  значении  изученные
лексические
единицы, обращая внимание на  правильный
порядок  употребления  прилагательных  при
описании людей и особенности использова-
ния причастий  на -ed/ ing.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в речи   причастия настоящего и прошедшего
времени.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник  научится  понимать  социокультурные
реалии других стран мира при чтении и ауди-
ровании в  рамках изученного материала (ге-
рои англоязычной детской литературы). 

учебных и познаватель-
ных задач.

23 3c
 Вопреки всему.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние с вербальной опорой в рамках освоенной
тематики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речь  для
планирования  и  регу-
ляции своей деятельно-
сти, осознанно строить
речевые  высказывания
в  соответствии  с  зада-
чами коммуникации.  

Регулятивные  УУД:
планировать  свои  дей-
ствия в соответствии с

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  лич-
ностное  и
жизненное
самоопре-
деление.

Текущий 22.10-26.10

37



Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде; 
читать  и  полностью  понимать  несложные
аутентичные тексты, построенные на изучен-
ном языковом материале.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится писать  статью-
описание с опорой на образец.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова;  правильно ставить знаки препинания
в  соответствии  с  коммуникативными  зада-
чами.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи): уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем тексте  и  употреблять  с учетом разных
значений фразовые глаголы (give).

поставленной задачей.

Познавательные УУД:
развивать  умения
смыслового  чтения:
умения  прогнозировать
содержание текста, вы-
делять  основную
мысль, главные факты; 
научиться  работать  с
логическими схемами и
диаграммами;
создавать,  применять и
преобразовывать  знаки
и  символы,  модели  и
схемы  для  решения
учебных и познаватель-
ных задач.

24 3d
Culture Corner.

На страже Тауэра.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):.ученик  получит
возможность научиться делать сообщение на
заданную тему на основе прочитанного.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-

Коммуникативные
УУД:  выбирать
адекватные языковые и
речевые  средства  для
решения  коммуника-
тивных задач.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  выбор

Личност-
ные  УУД:
воспитать
уважение  к
истории,
культуре
страны
изучаемого
языка; 

Текущий 22.10-26.10
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которое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность научи-
ться  писать электронное письмо (e-mail) за-
рубежному другу (по плану).

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в речи  относительные местоимения и наре-
чия  (Relative pronouns/adverbs): whose,  that,
which, who, where, when, why.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник  научится  понимать  социокультурные
реалии других стран мира при чтении и ауди-
ровании в рамках изученного материала; 
ученик  научится  представлять  родную
страну и культуру на английском языке.

наиболее  эффективных
способов  решения
учебных и познаватель-
ных  задач;  определять
необходимые  действия
в соответствии с  учеб-
ной  и  познавательной
задачей  и  составлять
алгоритм  их  выполне-
ния.

Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку и иллюстрациям;
осуществлять  расши-
ренный  поиск
информации  с  исполь-
зованием  справочной
литературы и Интерне-
та.

формиро-
вать  стрем-
ление  к
осознанию
культуры
своего  на-
рода;
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности.

25 English in Use 3
Разговор об 

Урок 
рефлекси

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-

Коммуникативные
УУД:  уметь  организо-

Личност-
ные  УУД:

Текущий 06.11-09.11
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увлечениях/ра-
боте.

и сти диалог-расспрос в стандартных ситуаци-
ях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики, с опорой на зрительную
наглядность  и  вербальные  опоры  (устой-
чивые выражения и словосочетания).

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
полностью  понимать  несложные  аутентич-
ные  аудиотексты,  содержащие  некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты,  построен-
ные на изученном языковом материале.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  получит возможность  научиться срав-
нивать  и  анализировать  буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.

Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая  сторона
речи): ученик научится различать на слух и
адекватно,  без  фонематических  ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить
слова изучаемого иностранного языка.

вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-
ками, работать в паре

Регулятивные  УУД:
принимать  решения  в
проблемной  ситуации
на основе переговоров;
определять  необхо-
димые действия в соот-
ветствии  с  учебной  и
познавательной задачей
и  составлять  алгоритм
их выполнения

Познавательные УУД:
создавать  и  преобразо-
вывать модели и схемы
для  решения  коммуни-
кативных  задач;  осу-
ществлять  структури-
рование  знаний,  осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной форме.

формиро-
вать  осо-
знанное,
уважитель-
ное  и
доброже-
лательное
отношение
к  другому
человеку;
готовность
и  способ-
ность вести
диалог  с
другими
людьми;
принятие
ценности
семейной
жизни  и
традиций.

26 Мои увлечения. Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти диалог-расспрос в стандартных ситуаци-
ях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики, с опорой на зрительную
наглядность  и  вербальные  опоры  (устой-

Коммуникативные
УУД:  уметь  организо-
вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  осо-
знанное,
уважитель-

Текущий 06.11-09.11
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чивые выражения и словосочетания).

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
полностью  понимать  несложные  аутентич-
ные  аудиотексты,  содержащие  некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты,  построен-
ные на изученном языковом материале.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  получит возможность  научиться срав-
нивать  и  анализировать  буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.

Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая  сторона
речи): ученик научится различать на слух и
адекватно,  без  фонематических  ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить
слова изучаемого иностранного языка.

ками, работать в паре

Регулятивные  УУД:
принимать  решения  в
проблемной  ситуации
на основе переговоров;
определять  необхо-
димые действия в соот-
ветствии  с  учебной  и
познавательной задачей
и  составлять  алгоритм
их выполнения

Познавательные УУД:
создавать  и  преобразо-
вывать модели и схемы
для  решения  коммуни-
кативных  задач;  осу-
ществлять  структури-
рование  знаний,  осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной форме.

ное  и
доброже-
лательное
отношение
к  другому
человеку;
готовность
и  способ-
ность вести
диалог  с
другими
людьми;
принятие
ценности
семейной
жизни  и
традиций.

27 Extensive Reading 3
Дети во времена 
королевы Викто-
рии.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая речь): ученик научится пе-
редавать основное содержание прочитанного
текста с опорой на текст /свои записи;
ученик  получит  возможность  научиться  де-
лать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и

Коммуникативные
УУД: формировать вла-
дение  монологической
формой речи.

Регулятивные  УУД:
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их  достижения,  осо-
знанно   выбирать  наи-

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать  актив-
ную
жизненную
позицию;
сформиро-
вать  це-
лостное ми-

Текущий 06.11-09.11
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понимать  нужную/запрашиваемую  /интере-
сующую/  информацию  в  аутентичных
текстах,  содержащих  некоторое  количество
неизученных.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность  научи-
ться писать небольшое письменное высказы-
вание (связный текст) с опорой на план (соб-
ственные тезисы).

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Социокультурные знания и умения:
ученик научится понимать социокультурные
реалии других стран мира при чтении и ауди-
ровании в рамках изученного материала.

более  эффективные
способы решения учеб-
ных  и  познавательных
задач.

Познавательные УУД:
целенаправленно  ис-
кать  и  использовать
информационные  ре-
сурсы,  необходимые
для решения учебных и
практических  задач  с
помощью средств ИКТ;
вербализовать  эмоцио-
нальное  впечатление,
оказанное  на  него  ис-
точником.

ровоззре-
ние,  соот-
ветству-
ющее
современ-
ному  уров-
ню  разви-
тия науки и
обществен-
ной  прак-
тики,  осно-
ванное  на
идеях гума-
низма и то-
лерантно-
сти. 

28 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

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

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-

Текущий 12.11-16.11
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процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ния  к
самосовер
шенствова-
нию в обра-
зователь-
ной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

29 Подготовка к 
к/р.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

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

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-

Текущий 12.11-16.11
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результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

30 Тест 3 Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к

Темати-
ческий

12.11-16.11
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результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

31 Модуль  4. 
Об этом 
говорят и 
пишут.

4a
 Заметки в газе-
ту.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится
составлять  микродиалоги   неофициального
общения  в  рамках  освоенной  тематики,  с
опорой  на  вербальные  опоры  (Past
Continuous).

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая речь): ученик научится пе-
редавать  содержание  прочитанного  с  вер-
бальной опорой (тезисы) в рамках освоенной

Коммуникативные
УУД:  планировать  и
организовать  учебное
сотрудничество  с  учи-
телем  и  сверстниками;
осознанно  использо-
вать речевые средства в
соответствии с  задачей
коммуникации. 

Регулятивные  УУД:

Личност-
ные  УУД:
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу;

Текущий 19.11-23.11
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тематики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты,  построен-
ные на изученном языковом материале.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность  научи-
ться делать краткие выписки из текста с це-
лью их использования в собственных устных
высказываниях; 
ученик научится писать небольшие письмен-
ные  высказывания  (заметка)  в  рамках
изученного грамматического материала. 

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные лексические  единицы в пределах
тематики основной школы в соответствии с

учитывать  выделенные
учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном  материале; выби-
рать  наиболее  эффек-
тивные  способы  реше-
ния  учебных  и  позна-
вательных задач 

Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку;  устанавливать
аналогии  ;  осу-
ществлять  расширен-
ный поиск информации
с использованием спра-
вочной  литературы  и
Интернета.

формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности.
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решаемой коммуникативной задачей.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в речи глаголы в Прошедшем  продолженном
времени  (Past  Continuous)  ,  в  утвердитель-
ных,  отрицательных,  вопросительных  пред-
ложениях.

Компенсаторные  умения: ученик  получит
возможность научиться соотносить языковые
явления  с  родным  языком  при  изучении
грамматики.

32 4b
 А вы слышали о
…?

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти диалог-расспрос в стандартных ситуаци-
ях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики; 
ученик  получит  возможность  научиться
брать и давать интервью.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние  (рассказ о происшествии) с опорой на
заметки-тезисы  в  рамках  освоенной  тема-
тики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную информацию в аутентич-
ных  текстах,  содержащих  как  изученные
языковые  явления,  так  и  некоторое  количе-

Коммуникативные
УУД: уметь  организо-
вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-
ками, работать в паре; 
владеть  монологиче-
ской  и  диалогической
формами  речи  в  соот-
ветствии  с  нормами
иностранного языка.

Регулятивные  УУД:
оценивать  правиль-
ность  выполнения
учебной задачи

Познавательные УУД:
вербализовать  эмоцио-

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать  актив-
ную
жизненную
позицию,
креатив-
ность  и
эмпатию;
 развивать
готовность
и  способ-
ность вести
диалог  с
другими
людьми.

Текущий 19.11-23.11
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ство неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты,  построен-
ные на изученном языковом материале; 
ученик  получит  возможность  научиться
восстанавливать  текст  путем  добавления
выпущенных фрагментов.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  заголовки
новостей.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния  ими  (фонетическая  сторона  речи):
ученик  научится  различать  коммуникатив-
ные типы предложений по их интонации; 
адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации,  произносить  фразы  с  точки
зрения  их  ритмико-интонационных  особен-
ностей; 
ученик  получит  возможность  научиться
выражать чувства и эмоции с помощью инто-
нации.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится  распознавать  и  употреблять  в
речи  фразовые глаголы (go).

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в  речи  Прошедшее  простое  время  (Past

нальное  впечатление,
оказанное  на  него  ис-
точником; 
выбор наиболее эффек-
тивных способов реше-
ния  задач  в  зависимо-
сти  от  конкретных
условий.
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Simple)  и  Прошедшее  продолженное  время
(Past Continuous). 

33 4c
 Действуй!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти  комбинированный  диалог  (полилог)   в
стандартных ситуациях в рамках освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка;

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться  кратко высказывать-
ся без предварительной подготовки на задан-
ную тему в соответствии с предложенной си-
туацией общения.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
ученик  научится  понимать  выборочную
информацию и выделять основную мысль. 

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится  писать статью (80 –
100 слов) с опорой на план.

Коммуникативные
УУД:  организовать  и
планировать  учебное
сотрудничество  со
сверстниками,  опреде-
лять  цели  и  функции
участников,  способы
взаимодействия.

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу.

Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание текста по иллю-
страциям;  осу-
ществлять  осознанное
построение  речевого
высказывания в устной
и  письменной  форме;
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  осно-
вы  экологи-
ческой
культуры
на  основе
признания
ценности
жизни  во
всех  её
проявлени-
ях  и  необ-
ходимости
ответствен-
ного,  бе-
режного от-
ношения  к
окружающе
й среде;
развивать
готовность
и  способ-
ность вести
диалог  с
другими
людьми.

Текущий 19.11-23.11
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Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

34 4d
Culture Corner.

Журналы для под-
ростков в Велико-
британии.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог/поли-
лог -  обмен мнениями на основе прочитан-
ного текста.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
 ученик получит возможность научиться ис-
пользовать  контекстуальную  или  языковую
догадку при восприятии на слух текстов, со-
держащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты,  построен-
ные на изученном языковом материале.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность  научи-
ться делать записи (отчет) на основе проде-
ланной проектной работы. 

Социокультурные  знания  и  умения: на-
учится  понимать  социокультурные  реалии
других стран мира при чтении и аудировании
в рамках изученного материала.

Коммуникативные
УУД: уметь  организо-
вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-
ками; 
адекватно использовать
речевые  средства  для
решения  различных
коммуникативных  за-
дач. 

Регулятивные  УУД:
развивать  умения  це-
леполагания,  планиро-
вания;
осуществлять  позна-
вательную рефлексию в
отношении действий по
решению  учебных  и
познавательных задач.

Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку и иллюстрациям;
 устанавливать смысло-
вые  соответствия  при
восприятии  речи  на

Личност-
ные  УУД:
объединять
предметы и
явления  в
группы  по
определен-
ным  при-
знакам,
сравнивать,
классифи-
цировать  и
обобщать
факты и яв-
ления; 
осу-
ществлять
поиск и вы-
деление не-
обходимой
информа-
ции.

Текущий 26.11-30.11

50



Компенсаторные  умения:  ученик  получит
возможность  пользоваться  языковой  и  кон-
текстуальной  догадкой  при  аудировании  и
чтении.

слух; 
формировать  категори-
зацию  как  способ
познавательной  дея-
тельности. 

35 English in Use 4
Что посмотреть?

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  научится  ве-
сти  диалог-  побуждение  к  действию  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения в  рамках  освоенной тематики,  со-
блюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик научится воспринимать на слух и вы-
борочно  понимать  содержание  несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты,  построен-
ные на изученном языковом материале; 
выразительно  читать  вслух  небольшие  по-
строенные на изученном языковом материале
аутентичные  тексты,  демонстрируя  понима-
ние прочитанного.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  получит возможность  научиться срав-
нивать  и  анализировать  буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния  ими  (фонетическая  сторона  речи):

Коммуникативные
УУД:  уметь  организо-
вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-
ками, работать в паре; 
владеть  диалогической
формой речи в соответ-
ствии с грамматически-
ми  и  синтаксическими
нормами  английского
языка.

Регулятивные УУД: 
осуществлять  позна-
вательную рефлексию в
отношении действий по
решению  учебных  и
познавательных задач.

Познавательные УУД:
осуществлять  структу-
рирование знаний, осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной форме;
 использовать  модели-
рование в учебной дея-
тельности.

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  готов-
ность  и
способ-
ность вести
диалог  с
другими
людьми  и
достигать  в
нём  взаи-
мопонима-
ния.

Текущий 26.11-30.11
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ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно,  без  фонематических ошибок,  ве-
дущих  к  сбою  коммуникации,  произносить
слова изучаемого иностранного языка;
 дифференцировать  похожие  звуки
английской речи.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик  научится  образовывать  прилагатель-
ные от глаголов с помощью суффиксов -able,
-ible, -ent.  

36 Extensive Reading 4
Включайся и на-
страивайся!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

 Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог/поли-
лог   в  ролевой  игре  в  рамках  выполнения
проекта.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться  кратко высказывать-
ся без предварительной подготовки на задан-
ную тему в соответствии с предложенной си-
туацией общения; 
ученик  получит  возможность  научиться
кратко  излагать  результаты  выполненной
проектной работы.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  основную  информацию  в  аутен-
тичных текстах, содержащих как изученные
языковые  явления,  так  и  некоторое  количе-
ство неизученных языковых явлений.

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речь  для
планирования  и  регу-
ляции своей деятельно-
сти, осознанно строить
речевые  высказывания
в  соответствии  с  зада-
чами  коммуникации;
организовать  и  плани-
ровать  учебное  сотруд-
ничество  со  сверстни-
ками,  определять  цели
и функции участников,
способы  взаимодей-
ствия.

 Регулятивные  УУД:
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  готов-
ность  и
способ-
ность вести
диалог  с
другими
людьми; 
развивать
творческие
умения  и
воображе-
ние при вы-
полнении
проекта.

Текущий 26.11-30.11
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Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные лексические  единицы в пределах
тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей.

Компенсаторные  умения:  ученик  получит
возможность пользоваться  языковой  и  кон-
текстуальной  догадкой  при  аудировании  и
чтении.

ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции.

Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку и иллюстрациям;
излагать  полученную
информацию,  интер-
претируя ее в контексте
решаемой задачи.

37  Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

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

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

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

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенствова-
нию в обра-
зователь-
ной

Текущий 03.12-07.12
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свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

38 Подготовка к 
к/р.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

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

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной

Текущий 03.12-07.12
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дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

39 Тест 4 Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области

Темати-
ческий

03.12-07.12
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дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

40 Модуль  5. Что 
нас ждет в буду-
щем 

5a
Взгляд в буду-
щее.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-обмен
мнениями на основе прочитанного текста; 
ученик  научится  вести  диалог-расспрос  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения в рамках освоенной тематики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/интересующую  информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некото-
рое количество неизученных языковых явле-
ний с целью выполнения задания по заполне-
нию пропусков. 

Коммуникативные
УУД: адекватно  ис-
пользовать  речь  для
планирования  и  регу-
ляции своей деятельно-
сти, осознанно строить
речевые  высказывания
в  соответствии  с  зада-
чами коммуникации.  

Регулятивные  УУД:
учитывать  выделенные
учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном материале;
осуществлять  позна-
вательную рефлексию в

Личност-
ные  УУД:
сформиро-
вать  це-
лостное ми-
ровоззре-
ние,  соот-
ветству-
ющее
современ-
ному  уров-
ню  разви-
тия науки и
обществен-
ной  прак-
тики,  учи-

Текущий 10.12-14.12
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Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые  явления;  ученик  получит  возможность
научиться  использовать  контекстуальную
или языковую  догадку  при  чтении текстов,
содержащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность  научи-
ться  писать  небольшой  текст  с  опорой  на
образец. 

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные лексические
единицы;  ученик  освоит  особенности
употребления фразового глагола (look).  

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в речи глаголы в настоящем продолженном
времени  Present Continuous в  утвердитель-
ных предложениях.

отношении действий по
решению  учебных  и
познавательных задач.

Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме.

тывающее
многооб-
разие
современ-
ного  мира;
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности.
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Компенсаторные умения:  ученик научится
пользоваться  языковой  и  контекстуальной
догадкой при аудировании и чтении.

41 5b
Помешанные на 
электронике.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-обмен
мнениями  в стандартных ситуациях неофи-
циального  общения  в  рамках  освоенной
тематики.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
кратко  высказываться с  опорой на  зритель-
ную наглядность.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/интересующую  информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некото-
рое количество неизученных языковых явле-
ний

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  небольшие
письменные  высказывания  (рекламные
объявления)  с вербальной опорой.

Языковые навыки и средства оперирова-

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речевые
средства  для  решения
различных  коммуника-
тивных задач.

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную  задачу,  раз-
вивать  навыки  целепо-
лагания.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
оснований и критериев
для  сравнения,  сери-
ации,  классификации
объектов; 
применять и преобразо-
вывать модели и схемы
для решения учебных и
познавательных задач.

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  ответ-
ственного
отношения
к  учению,
готовности
и   способ-
ности  обу-
чающихся к
саморазви-
тию и само-
образова-
нию  на
основе
мотивации
к обучению
и  позна-
нию.

Текущий 10.12-14.12
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ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания, речевые клише), в пределах
тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в речи. разные формы выражения будущего в
английском  языке,  осваивают  структуры
сложноподчинённых  предложений  с  прида-
точными  условия  (Zero  Сonditional  and
Сonditional 1)

Компенсаторные умения:  ученик научится
пользоваться языковой догадкой при знаком-
стве  с  грамматическим  материалом,  сопо-
ставлять  различные  структуры  английского
языка со структурами родного языка.

42 5c
Каково ваше 
мнение?

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться  кратко высказывать-
ся без предварительной подготовки на задан-
ную тему в соответствии с предложенной си-
туацией;  
ученик научится  строить связное монологи-

Коммуникативные
УУД:  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с  зада-
чами  коммуникации,
аргументировать  своё

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать  позна-
вательные
интересы  к
окружающе

Текущий 10.12-14.12
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ческое высказывание с опорой на план в рам-
ках освоенной тематики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную информацию в аутентич-
ных  текстах,  содержащих  как  изученные
языковые  явления,  так  и  некоторое  количе-
ство неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится писать эссе, выражая
различные точки зрения, с опорой на образец
и план.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Компенсаторные умения:  ученик научится
практиковать использование синонимов и пе-
рифраза при работе с текстом.

мнение;
осознанно  использо-
вать речевые средства в
соответствии с  задачей
коммуникации. 

Регулятивные  УУД:
выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения  учебных  и
познавательных задач.

Познавательные УУД:
сформировать  умение
структурировать  абзац
при написании темати-
ческого текста; 
развивать  умения
прогнозировать  содер-
жание текста, выделять
основную  мысль,  глав-
ные факты;  
применять и преобразо-
вывать  модели и схемы
для решения учебных и
познавательных задач.

му  миру,
техниче-
скому
прогрессу;
сформиро-
вать  це-
лостное ми-
ровоззре-
ние,  соот-
ветству-
ющее
современ-
ному  уров-
ню  разви-
тия науки и
обществен-
ной  прак-
тики. 

43 5d
Culture Corner.

Поколение высо-

Урок 
«открыти
я» нового 

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая речь): ученик научится пе-
редавать основное содержание прочитанного
текста с опорой на диаграмму.

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речевые
средства  для  решения

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать

Текущий 17.12-21.12
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ких технологий! знания Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  получит  возможность  научиться  ис-
пользовать  контекстуальную  или  языковую
догадку при восприятии на слух текстов, со-
держащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления, а также диаграммы.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится писать анкету-опрос-
ник, составлять диаграммы. 

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник  научится  понимать  социокультурные
реалии других стран мира при чтении и ауди-
ровании в рамках изученного материала.

различных  коммуника-
тивных задач.

Регулятивные  УУД:
определять  необхо-
димые действия в соот-
ветствии  с  учебной  и
познавательной задачей
и  составлять  алгоритм
их выполнения.

Познавательные УУД:
использовать
диаграммы  в  качестве
опор  при  устном  со-
общении; 
развивать  умения
смыслового  чтения:
умения  прогнозировать
содержание текста, вы-
делять  основную
мысль, главные факты.

доброже-
лательное и
уважитель-
ное  от-
ношение  к
истории,
культуре,
традициям
других
стран  и на-
ционально-
стей;   раз-
вивать
позна-
вательные
интересы за
рамками
урока.

44 Sp on R 
Музей кос-
моса.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться делать сообщение на
заданную тему на основе прочитанного.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится писать статью.

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речевые
средства  для  решения
различных  коммуника-
тивных  задач,  владеть
устной  и  письменной
речью;
 с  достаточной  пол-
нотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с  зада-
чами  коммуникации,

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать  позна-
вательные
интересы  к
окружающе
му  миру,
техниче-
скому
прогрессу,
гордость  за
достижения

Текущий 17.12-21.12
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Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится употреблять в речи разные
формы  выражения  будущего  в  английском
языке.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник научится  представлять родную страну и
культуру на английском языке.

аргументировать  своё
мнение.

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу.

Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме; 
выбор наиболее эффек-
тивных способов реше-
ния  задач  в  зависимо-
сти  от  конкретных
условий.

отечествен-
ной науки и
техники.

45 English in Use 5
Инструкции.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти комбинированный диалог в стандартных
ситуациях  неофициального  общения в  рам-
ках освоенной тематики, соблюдая нормы ре-
чевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка; 
ученик научится вести диалог- побуждение к
действию  в  стандартных  ситуациях  неофи-
циального  общения  в  рамках  освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и

Коммуникативные
УУД:  запрашивать  и
давать  инструкции  в
соответствии  с  комму-
никативной ситуацией; 
уметь  организовать  и
планировать  учебное
сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность со сверстниками,
работать в паре.

Регулятивные  УУД:
оценивать  правиль-
ность  выполнения

Личност-
ные  УУД:
умение
выражать
просьбу  о
помощи, за-
прашивать
и  давать
инструкции
; формиро-
вать  готов-
ность  и
способ-
ность вести
диалог  с

Текущий 17.12-21.12
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понимать нужную информацию в аутентич-
ных  текстах,  содержащих  как  изученные
языковые  явления,  так  и  некоторое  количе-
ство неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния  ими  (фонетическая  сторона  речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно,  без  фонематических ошибок,  ве-
дущих  к  сбою  коммуникации,  произносить
слова изучаемого иностранного языка.

учебной задачи; 
принимать  решения  в
проблемной  ситуации
на основе переговоров.

Познавательные УУД:
объединять предметы и
явления  в  группы  по
определенным  призна-
кам,  сравнивать,
классифицировать  и
обобщать факты и явле-
ния;
осуществлять  выбор
оснований и критериев
для  сравнения,  сери-
ации;  подводить  под
понятия.

другими
людьми  и
достигать  в
нём  взаи-
мопонима-
ния;  раз-
вивать  во-
ображение
при  моде-
лировании
ситуаций
общения.

46 Extensive Reading 5
Across the Curricu-
lum: ICT.

Симуляторы 
реальности.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться  делать сообщение в
связи с прочитанном на основе эмоциональ-
ных и оценочных суждениях.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих  некоторое  количество  неизучен-
ных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-

Коммуникативные
УУД:  формировать
умение  работать  в
группе/команде;  целе-
направленно  искать  и
использовать  информа-
ционные  ресурсы,  не-
обходимые  для  реше-
ния учебных и практи-
ческих  задач  с  помо-
щью средств ИКТ.

Регулятивные  УУД:
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их  достижения,  осо-

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности;
развивать
навыки кол-
лективной
учебной де-
ятельности.

Текущий 24.12-28.12
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прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник  научится  распознавать  и  образовывать
родственные слова с использованием аффи-
ксации в пределах тематики основной школы
в  соответствии  с  решаемой  коммуникатив-
ной  задачей:  прилагательных  от  существи-
тельных с помощью суффиксов -ous, -y,  -al,
-ful. 

Компенсаторные  умения:  ученик  получит
возможность  пользоваться  языковой  и  кон-
текстуальной  догадкой  при  аудировании  и
чтении.

знанно   выбирать  наи-
более  эффективные
способы решения учеб-
ных  и  познавательных
задач.

Познавательные УУД:
осуществлять  структу-
рирование знаний, осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной форме; 
осуществлять  расши-
ренный  поиск
информации  с  исполь-
зованием  справочной
литературы и Интерне-
та.

47 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 5.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенствова-
нию в обра-
зователь-
ной
области
«Иностран-

Текущий 24.12-28.12
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планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

48 Подготовка к 
к/р.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 5.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-

Текущий 24.12-28.12
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ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

49 Тест 5 Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;

Темати-
ческий

14.01-18.01
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ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

50 Модуль  6. Развле-
чения

6a
 Здесь начинает-
ся удовольствие.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  научится  ве-
сти диалог-расспрос в стандартных ситуаци-
ях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное небольшое монологическое
высказывание  с  опорой  на  текст  (эмоцио-
нальные и оценочные суждения).

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений;  ученик  получит  возможность  на-
учиться  использовать  контекстуальную  или

Коммуникативные
УУД: выбирать
адекватные языковые и
речевые  средства  для
решения  коммуника-
тивных  задач;  форми-
ровать умение работать
в группе/команде.

Регулятивные  УУД:
учитывать  выделенные
учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном материале;
осуществлять  позна-
вательную рефлексию в
отношении действий по
решению  учебных  и
познавательных задач.

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности;
развивать
воображе-
ние  при
моделиро-
вании ситу-
аций  обще-
ния.

Текущий 14.01-18.01
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языковую  догадку  при  восприятии  на  слух
текстов, содержащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые  явления;  ученик  получит  возможность
научиться  использовать  контекстуальную
или языковую  догадку  при  чтении текстов,
содержащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность  научи-
ться  писать  небольшой   прагматический
текст (реклама)  с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные  ЛЕ;  ученик  научится  различать
значения   прилагательных  true и   real;
освоит особенности употребления фразового
глагола (come).  

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять

Познавательные УУД:
прогнозировать темати-
ку  текста  по  заголовку
и  иллюстрации;  осу-
ществлять  осознанное
построение  речевого
высказывания в устной
форме.
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в речи глаголы в Present Perfect.

Компенсаторные умения:  ученик научится
пользоваться  языковой  и  контекстуальной
догадкой при аудировании и чтении.

51 6b
 Лагеря отдыха 
для подростков.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти  диалог-расспрос   в  рамках  освоенной
тематики и лексики; сформирует умение ве-
сти  диалог-побуждение  к  действию  (при-
глашение и реакция на приглашение). 

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений;  ученик  получит  возможность  на-
учиться  использовать  контекстуальную  или
языковую  догадку  при  восприятии  на  слух
текстов, содержащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде, а также использо-
вать  различные  приемы  смысловой  перера-
ботки текста: языковую догадку, анализ. 

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность
научиться делать записи (составление списка
дел).

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речь  для
планирования  и  регу-
ляции своей деятельно-
сти, осознанно строить
речевые  высказывания
в  соответствии  с  зада-
чами коммуникации.  

Регулятивные  УУД:
определять  необхо-
димые действия в соот-
ветствии  с  учебной  и
познавательной задачей
и  составлять  алгоритм
их выполнения.

Познавательные УУД:
развивать  навыки
диалогической  речи,
аудирования;  осу-
ществлять  структури-
рование  знаний,  осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной форме.

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать культу-
ру  поведе-
ния  через
освоение
норм этике-
та:  умение
сформули-
ровать  при-
глашение,
принять его
или
отклонить;
воспиты-
вать культу-
ру  органи-
зации отды-
ха.

Текущий 14.01-18.01
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Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в речи Present  Perfect  и   наречия-указатели
времени (already/yet/just/ ever/never/before).  

Социокультурные знания и умения: распо-
знавать  и употреблять в устной и письмен-
ной  речи  основных  норм  речевого  этикета
(реплик-клише,  наиболее  распространённой
оценочной  лексики),  принятых  в  странах
изучаемого языка.

52 6c
 Замечательное 
время!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  научится  ве-
сти  диалог-расспрос   на  основе  прочитан-
ного материала. 

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-

Коммуникативные
УУД:  уметь  организо-
вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-
ками, работать в паре.

Регулятивные  УУД:
планировать  свои  дей-
ствия в соответствии с
поставленной задачей.

Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-

Личност-
ные УУД: 
развивать
готовность
и  способ-
ность вести
диалог  с
другими
людьми; 
развивать
воображе-
ние  при
моделиро-
вании ситу-
аций  обще-

Текущий 21.01-25.01
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прашиваемую  информацию;  научится  опре-
делять тему ( в том числе по заголовку) и вы-
делять основную мысль текста. 

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  открытку  с
опорой  на  образец  (развитие  навыков
продуктивного письма). 

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы, обращая внимание на широкое  ис-
пользование прилагательных в речи. 

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится различать конструкции  has
gone — has been в речи. 

Компенсаторные умения:  ученик научится
пользоваться  языковой  и  контекстуальной
догадкой при аудировании и чтении.

ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме;  использовать
структурирование  и
моделирование  в  учеб-
ной деятельности.

ния.

53 6d
 Culture Corner.

Парки развлече-
ний: Леголэнд, Ка-

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти  диалог-расспрос  в  стандартных  комму-
никативных ситуациях (разговор по телефо-
ну).

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речевые
средства  для  построе-
ния монологического  и

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  моти-
вационную

Текущий 21.01-25.01
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лифорния. Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние (реклама) в рамках изученной темы.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик научится читать и находить в неслож-
ных  аутентичных  текстах,  содержащих  от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию.
Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде;  ученик получит
возможность научиться использовать контек-
стуальную  или  языковую  догадку  при  чте-
нии.
Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится образовывать и употреблять
в речи прилагательные с отрицательным зна-
чением (с префиксами un-, il-, im-, in-, ir-).

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник  научится  понимать  социокультурные
реалии стран изучаемого языка при чтении и

диалогического  выска-
зывания.

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу.

Познавательные УУД:
применять  методы
информационного
поиска;  развивать  на-
выки поиска и выделе-
ния информации, в том
числе  с  использова-
нием  ИКТ;  осу-
ществлять  структури-
рование  знаний,  осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной форме.

основу
учебной де-
ятельности;
формиро-
вать
доброже-
лательное
отношение,
уважение  к
культурным
и историче-
ским  цен-
ностям
других
стран  и на-
родов.
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аудировании в рамках изученного материала.

Компенсаторные умения:  в  освоении ЛЕ
ученик  получит  возможность  пользоваться
языковой  и  контекстуальной  догадкой  при
чтении.

54  English in Use 6
Бронирование ме-
ста в летнем лаге-
ре.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти диалог этикетного характера в стандарт-
ных ситуациях общения в рамках освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений. 

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты,   построен-
ные в соответствии с нормами речевого эти-
кета  страны  изучаемого  языка;  научится
выразительно читать вслух небольшие аутен-
тичные  тексты,  построенные  на  изученном
языковом материале,  демонстрируя  понима-
ние текста, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонации.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  получит возможность  научиться срав-
нивать  и  анализировать  буквосочетания

Коммуникативные
УУД:  уметь  организо-
вать учебное сотрудни-
чество  и  совместную
деятельность со сверст-
никами, работать в паре
(этикетный диалог).

Регулятивные  УУД:
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции.

Познавательные УУД:
развивать  навыки
диалогической  речи,
аудирования;
умение  создавать,  при-
менять  и  преобразовы-
вать  знаки  и  символы,
модели и  схемы  для
решения  учебных  и
познавательных задач.

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать культу-
ру  органи-
зации отды-
ха;
развивать
воображе-
ние  при
моделиро-
вании ситу-
аций  обще-
ния;
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности.

Текущий 21.01-25.01
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английского языка и их транскрипцию.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния  ими  (фонетическая  сторона  речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно,  без  фонематических ошибок,  ве-
дущих  к  сбою  коммуникации,  произносить
определенные  звуки  (/ɜ:/—/ɔ:  /)   в  словах
изучаемого иностранного языка.

55  Extensive Reading 6
Across the Curricu-
lum: Physical Edu-
cation

Правила поведе-
ния в бассейне.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние с опорой на тезисы и вербальные опоры
в рамках освоенной тематики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):
ученик  научится  читать  и  находить  в
несложных  аутентичных  текстах,
содержащих  отдельные  неизученные
языковые явления, нужную /запрашиваемую
информацию.

Компенсаторные умения:  ученик научится
выходить из положения при дефиците языко-
вых  средств  (используя  невербальные  опо-
ры).

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речь  для
планирования  и  регу-
ляции своей деятельно-
сти, осознанно строить
речевые  высказывания
в  соответствии  с  зада-
чами коммуникации.  

Регулятивные  УУД:
развивать  умение  це-
леполагания  и   плани-
рования. 

Познавательные УУД:
осуществлять  прогно-
зирование  содержания
текста  по  невербаль-
ным опорам;
осуществлять  структу-
рирование знаний, осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной форме с опорой
на образец.

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  ценно-
сти   здо-
рового  и
безопас-
ного образа
жизни; 
умение  за-
прашивать
и  давать
инструкции
.

Текущий 28.01-01.02
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56 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 6.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенствова-
нию в обра-
зователь-
ной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

Текущий 28.01-01.02
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57 Подготовка к 
к/р.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 6.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

Текущий 28.01-01.02
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58 Тест 6 Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

Темати-
ческий

04.02-08.02
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59 Модуль 7. В 
центре 
внимания

7a
 Дорога славы.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти диалог-обсуждение  в стандартных ситу-
ациях  неофициального  общения  в  рамках
освоенной тематики.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние  (описание/сообщение)  с  опорой  на
иллюстрации и фоновые знания.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений;
ученик  получит  возможность  научиться  ис-
пользовать  контекстуальную  или  языковую
догадку при восприятии на слух текстов, со-
держащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты,  построен-
ные на изученном языковом материале.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится составлять виктори-
ну  с  опорой  на  образец  (развитие  умений
продуктивного письма). 

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-

Коммуникативные
УУД:  осознанно
строить речевые выска-
зывания в соответствии
с задачами коммуника-
ции;   уметь  организо-
вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-
ками, работать в паре.

 Регулятивные  УУД:
учитывать  выделенные
учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном материале.

Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме; 
развивать навыки поис-
ка  и  выделения
информации, в том чис-
ле  с  использованием
ИКТ;  использовать
моделирование  в  учеб-
ной деятельности.

Личност-
ные  УУД:
развивать
учебно  
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу;
формиро-
вать
доброже-
лательное
отношение,
уважение  к
культурным
и историче-
ским  цен-
ностям
других
стран  и на-
родов;
воспиты-
вать  гор-
дость  за
выдающих-
ся  деятелей
культуры  и
спорта
своей  стра-
ны.

Текущий 04.02-08.02
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щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в речи формы Comparative/ Superlative forms
(Степени сравнения прилагательных и наре-
чий).

 Социокультурные знания и умения: уче-
ник сформирует представление об особенно-
стях культуры стран изучаемого языка (все-
мирно известных актерах и деятелях культу-
ры);  ученик  научится  представлять  родную
страну и культуру на английском языке (из-
вестных русских актеров и спортсменов).  

60 7b
 DVD-мания!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти диалог-обмен мнениями  в стандартных
ситуациях  неофициального  общения в  рам-
ках прочитанного текста.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  научится
кратко  высказывать  эмоциональное  сужде-
ние о фильме.

Коммуникативные умения (аудирование):
научится воспринимать на слух и выборочно
понимать  с  опорой  на  языковую  догадку
аудиоматериал.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-

Коммуникативные
УУД: 
планировать  и  органи-
зовать  учебное  сотруд-
ничество и совместную
деятельность со сверст-
никами, работать в паре
и группе; 
владеть  диалогической
формой речи в соответ-
ствии с грамматически-
ми  и  синтаксическими
нормами  английского
языка.

Регулятивные  УУД:
планировать  свои  дей-

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  ответ-
ственного
отношения
к  учению,
готовности
и способно-
сти  обу-
чающихся к
саморазви-
тию и само-
образова-
нию  на
основе
мотивации

Текущий 04.02-08.02
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ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления; 

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  краткий  от-
зыв/рецензию  о просмотренном фильме (30-
40 слов).

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы; освоит особенности употребления
фразового глагола (turn).

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик  научится  корректно  употреблять  в
речи  Present  Perfect  и  Past  Simple,  а  также
распознавать  маркеры-указатели  этих
времен.

ствия в соответствии с
поставленной задачей.

Познавательные УУД:
прогнозировать темати-
ку  текста  по  заголовку
и иллюстрации; 
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной форме;
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

к обучению
и  позна-
нию.

61 7c
На вершине 
рейтингов попу-

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая речь):  развивается умение
строить  связное  высказывание  о  своих  му-
зыкальных вкусах.

Коммуникативные
УУД:  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в

Личност-
ные  УУД:
развивать
эстетиче-

Текущий 11.02-15.02
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лярности. Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать
аннотацию/отзыв  о  своих  музыкальных
предпочтениях  (40-60 слов).

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  изученные  лексические
единицы, в том числе синонимические и ан-
тонимические пары прилагательных.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик  усвоит  способ  образования   при-
лагательных от существительных с помощью
суффиксов -ful, -less.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник сформирует представление об особенно-
стях культуры стран изучаемого языка (все-
мирно известных певцах  и музыкантах). 

соответствии  с  зада-
чами  коммуникации,
аргументировать  своё
мнение;  строить  моно-
логическое контекстное
высказывание.

Регулятивные  УУД:
адекватно  оценивать
правильность  выполне-
ния действия и вносить
необходимые  коррек-
тивы.

Познавательные УУД:
научится  распознавать
на  слух  музыкальные
стили  и  направления
(беспереводная  семан-
тизация  новой  лекси-
ки);  развивать  умения
устанавливать  смысло-
вые  соответствия  при
восприятии  аудиомате-
риала на слух.

ский вкус и
интерес  к
разным  ви-
дам  искус-
ства;
формиро-
вать
доброже-
лательное
отношение,
уважение  к
культурным
ценностям
других
стран  и на-
родов.

81



62 7d
 Culture Corner.

 Национальный 
вид спорта в 
Англии.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
излагать  содержание  прочитанного  в  виде
тезисов  к  тексту; ученик  научится  строить
связное  монологическое  высказывание  с
опорой  на  тезисный  план  /вербальной
опорой в рамках освоенной тематики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/запрашиваемую  /интере-
сующую/ информацию  в  аутентичных
текстах,  содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления;
ученик научится читать и понимать основное
содержание  несложных  аутентичных  тек-
стов,  восстанавливая  пропущенные  слова
(формат «заполнение пропусков»).

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): 
ученик  научится  писать  статью  в  рамках
изученной  тематики  с  опорой  на  тезисный
план.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
инициативное  учебное
сотрудничество в поис-
ке и сборе информации;
целенаправленно  ис-
кать  и  использовать
информационные  ре-
сурсы,  необходимые
для решения учебных и
практических  задач  с
помощью средств ИКТ.

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную  задачу,  раз-
вивать  навыки  целепо-
лагания.

Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме;  осуществлять
расширенный  поиск
информации  с  исполь-
зованием  справочной
литературы.

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать
доброже-
лательное
отношение,
уважение  к
культурным
и историче-
ским  цен-
ностям
других
стран  и на-
родов;
воспиты-
вать  гор-
дость  за
выдающих-
ся  деятелей
культуры  и
спорта
своей  стра-
ны; 
осознание
своей  этни-
ческой при-
надлежно-
сти,  знание
истории,
языка,
культуры
своего  на-
рода и стра-
ны.

Текущий 11.02-15.02
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Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится  распознавать  и  употреблять  в
речи ЛЕ по изученной теме.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник  научится  понимать  социокультурные
реалии других стран мира при чтении и ауди-
ровании  в  рамках  изученного  материала;
представлять  родную  страну и  культуру  на
английском языке.

63 Sp on R
ТВ в России.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-обмен
мнениями на основе прочитанного текста.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться выражать и аргумен-
тировать  свое  отношение  к  прочитанному;
кратко  высказываться  без  предварительной
подготовки на заданную тему в соответствии
с предложенной ситуацией общения.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится выразительно читать вслух не-
большие   построенные  на  изученном  язы-
ковом  материале  тексты,  демонстрируя
понимание прочитанного.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): * ученик получит возможность пред-
ставить разработку собственной программы
для подросткового канала. 

Коммуникативные
УУД:  выбирать
адекватные языковые и
речевые  средства  для
решения  коммуника-
тивных  задач;  уметь
строить  монологиче-
ское  контекстное
высказывание.

Регулятивные УУД:  
ставить  и  формулиро-
вать  новые  задачи  в
учебе и познавательной
деятельности,  раз-
вивать  мотивы  и  ин-
тересы  своей  позна-
вательной  деятельно-
сти.
 
Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в

Личност-
ные УУД:
формиро-
вать  стрем-
ление  к
осознанию
культуры
своего  на-
рода;
развитие
таких
качеств, как
воля,
целеустрем
лённость,
креативнос
ть,
инициативн
ость.

Текущий самостоя-
тельно
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Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник научится  представлять родную страну и
культуру на английском языке.

устной  и  письменной
форме; 
выбор наиболее эффек-
тивных способов реше-
ния  задач  в  зависимо-
сти  от  конкретных
условий; 
излагать  полученную
информацию,  интер-
претируя ее в контексте
решаемой задачи.

64 English in Use 7
Приобретение 
билетов в кино.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти  диалог в стандартных ситуациях неофи-
циального  общения  в  рамках  освоенной
тематики, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/запрашиваемую  /интере-
сующую/ информацию  в  аутентичных
текстах,  содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  получит возможность  научиться срав-
нивать  и  анализировать  буквосочетания

Коммуникативные
УУД:  уметь  организо-
вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-
ками,  работать  в  паре;
владеть  диалогической
формой речи в соответ-
ствии с грамматически-
ми  и  синтаксическими
нормами  английского
языка.

Регулятивные  УУД:
определять  необхо-
димые действия в соот-
ветствии  с  учебной  и
познавательной задачей
и  составлять  алгоритм
их выполнения.

Познавательные УУД:
развивать  навыки

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать культу-
ру  поведе-
ния  через
освоение
норм этике-
та при зака-
зе  билетов
в кино; раз-
вивать
готовность
и  способ-
ность вести
диалог  с
другими
людьми;
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-

Текущий 11.02-15.02
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английского языка и их транскрипцию.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния  ими  (фонетическая  сторона  речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно,  без  фонематических ошибок,  ве-
дущих  к  сбою  коммуникации,  произносить
слова  изучаемого  иностранного  языка,  ис-
пользуя звуки / ɜ:/—/oυ/.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится  распознавать  и  употреблять  в
речи речевые клеше  по изученной теме.

диалогической  речи;
создавать  и  преобразо-
вывать модели и схемы
для  решения  коммуни-
кативных задач.

ятельности.

65 Extensive Reading 7
Across the Curricu-
lum: Music.

 Эта музыка вам 
знакома?

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние   (пересказ)  с  опорой  на  прочитанный
материал и тезисы  в рамках освоенной тема-
тики; 
ученик  получит  возможность  научиться из-
лагать  результаты  выполненной  проектной
работы  (описание  эпизода  в  музыкальном
сопровождении).

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  ис-
пользовать  различные  приемы  смысловой
переработки текста:  языковую  догадку,  ана-

Коммуникативные
УУД:  организовать  и
планировать  учебное
сотрудничество  с  учи-
телем и сверстниками в
проектной работе.

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу

Познавательные УУД:
прогнозировать темати-
ку  текста  по  подзаго-
ловкам и иллюстрации;
развитие
исследовательских
учебных  действий,
включая  навыки
работы с информацией:
поиск  и  выделение

Личност-
ные  УУД:
развивать
навыки кол-
лективной
учебной де-
ятельности,
умения  ра-
ботать  в
группе;
формирова-
ние  ответ-
ственного
отношения
к  учению,
готовности
и способно-
сти  обу-
чающихся к
саморазви-
тию и само-

Текущий 18.02-22.02
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лиз; читать текст с выборочным пониманием
нужной/интересующей  информации  (про-
смотровое/поисковое чтение).

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): * ученик получит возможность научи-
ться излагать  результаты  выполненной
проектной работы (описание эпизода в  му-
зыкальном сопровождении).

Компенсаторные  умения:  ученик  получит
возможность  пользоваться  языковой  и  кон-
текстуальной  догадкой  при  аудировании  и
чтении.

нужной  информации,
обобщение и фиксация
информации.

образова-
нию  на
основе
мотивации
к обучению
и  позна-
нию.

66 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 7.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенствова-
нию в обра-
зователь-
ной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать

Текущий 18.02-22.02
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ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

67 Подготовка к 
к/р.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 7.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать

Текущий 18.02-22.02

87



ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

68 Тест 7 Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-

Темати-
ческий

25.02-01.03
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ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

69 Модуль  8. Про-
блемы экологии 

8a
Спасем нашу 
планету!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  научится
строить  связное  монологическое
высказывание с вербальной опорой в рамках
освоенной  тематики;  ученик  научится
использовать  записи  и  тезисы  для
публичного  выступления  (рамка«Study
Skills»);  ученик  получит  возможность
научиться  кратко  излагать  результаты
выполненной проектной работы.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений; ученик  научится  воспринимать  на
слух  и полностью  понимать  нужную/за-
прашиваемую  информацию  в  аутентичных
текстах.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-

Коммуникативные
УУД:  планировать  и
организовать  учебное
сотрудничество  с  учи-
телем  и  сверстниками;
целенаправленно  ис-
кать  и  использовать
информационные  ре-
сурсы,  необходимые
для решения учебных и
практических  задач  с
помощью средств ИКТ. 

Регулятивные  УУД:
учитывать  выделенные
учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном  материале; выби-
рать  наиболее  эффек-
тивные  способы  реше-
ния  учебных  и  позна-

Личност-
ные  УУД:
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу;
воспиты-
вать  береж-
ное  от-
ношение  к
природе,
экологиче-
скую
культуру,
готовность
отстаивать
общече-

Текущий 25.02-01.03
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ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
восстанавливая пропущенные слова (формат
«множественный выбор»).

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность научи-
ться  писать короткую проблемную статью в
рамках изученной тематики с опорой на те-
зисы.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем тексте и употреблять изученные лекси-
ческие  единицы;  освоит  особенности
употребления фразового глагола (make).

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в речи  грамматическое время Present Perfect
Continuous.

Компенсаторные умения:  в  освоении ЛЕ
ученик  получит  возможность  пользоваться
языковой  и  контекстуальной  догадкой  при
чтении.

вательных задач.

Познавательные УУД:
прогнозировать темати-
ку  текста  по  подзаго-
ловкам  и иллюстраци-
ям; 
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной форме.

ловеческие
ценности. 

70 8b
Помощники при-

Урок 
«открыти

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-

Коммуникативные
УУД:  работать индиви-

Личност-
ные  УУД:

Текущий 25.02-01.03
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роды. я» нового 
знания

сти  диалог-  побуждение  к  действию  в
стандартных  ситуациях  неофициального
общения в  рамках  освоенной тематики,  со-
блюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь): ученик  научится
описывать картинку/ фото с опорой или без
опоры  на  ключевые  слова/  план/  вопросы
или с опорой на зрительную наглядность.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную/запрашиваемую информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих не-
которое  количество  неизученных  языковых
явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник  научится  прогнозировать  содержание
текста  по  невербальным  и  вербальным
компонентам; научится выразительно читать
вслух (техника чтения) небольшие построен-
ные на изученном языковом материале аутен-
тичные  тексты,  демонстрируя  понимание

прочитанного.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность  научи-
ться делать записи, писать список дел с опо-
рой на пройденный тематический материал.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния  ими  (фонетическая  сторона  речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и

дуально и в паре; 
осознанно  использо-
вать речевые средства в
соответствии с  задачей
коммуникации.

Регулятивные  УУД:
развивать мотивы и ин-
тересы  своей  позна-
вательной  деятельно-
сти;
осознанно  выбирать
наиболее  эффективные
способы решения учеб-
ных  и  познавательных
задач.

Познавательные УУД:
прогнозировать темати-
ку  текста  по  заголовку
и иллюстрации; 
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной форме; 
создавать,  применять и
преобразовывать  знаки
и  символы,  модели  и
схемы  для  решения
учебных и познаватель-
ных задач.

воспиты-
вать культу-
ру  поведе-
ния  через
освоение
норм этике-
та:  умение
предложить
помощь,
принять  ее
или
отказать;
формирова-
ние  основ
экологиче-
ской
культуры
на  основе
признания
ценности
жизни  во
всех  её
проявлени-
ях  и  необ-
ходимости
ответствен-
ного,  бе-
режного от-
ношения  к
окружающе
й среде.
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адекватно,  без  фонематических ошибок,  ве-
дущих  к  сбою  коммуникации,  произносить
слова изучаемого иностранного языка  (leave
—live); 
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно  произносить  интонационные
модели (question tags).

Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (лексическая  сторона
речи):  ученик  научится  узнавать  в
письменном  и  звучащем  тексте  и
употреблять в устной и письменной речи в
их  основном  значении  изученные
лексические
единицы

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в речи модальный  глагол  ‘have to do’.

Социокультурные знания и умения: распо-
знавание  и  употребление  в  устной  и
письменной  речи  основных  норм  речевого
этикета (реплик-клише), принятых в странах
изучаемого языка.

71 8c
Рожденные сво-
бодными.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти  аргументированный  полилог  -  обмен
мнениями  по  прочитанному  материалу  в
рамках изученной темы. 

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речь  для
планирования  и  регу-
ляции своей деятельно-
сти, осознанно строить
речевые  высказывания
в  соответствии  с  зада-

Личност-
ные  УУД:
воспитание
толерант-
ного  от-
ношения  к
мнению
других; раз-

Текущий 04.03-07.03
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возможность  научиться  выражать  и
аргументировать  свое  отношение  к
прочитанному/ прослушанному.

Коммуникативные умения (аудирование):.
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде; 
читать  и  полностью  понимать  несложные
аутентичные тексты, построенные на изучен-
ном языковом материале.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится писать  проблемное
эссе с опорой на образец.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова;  правильно ставить знаки препинания
в  соответствии  с  коммуникативными  зада-
чами.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи): уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и

чами  коммуникации;
формулировать  соб-
ственное  мнение,
уметь его аргументиро-
вать.

Регулятивные  УУД:
планировать  свои  дей-
ствия в соответствии с
поставленной задачей.

Познавательные УУД:
развивать  умения
смыслового  чтения:
умения  прогнозировать
содержание текста, вы-
делять  основную
мысль,  главные  факты
и аргументы; 
создавать,  применять и
преобразовывать  знаки
и  символы,  модели  и
схемы  для  решения
учебных и познаватель-
ных задач.

витие  мо-
рального
сознания  и
компетент-
ности  в
решении
моральных
проблем  на
основе лич-
ностного
выбора,
формирова-
ние
нравствен-
ных  чувств
и
нравствен-
ного  пове-
дения,  осо-
знанного  и
ответствен-
ного  от-
ношения  к
экологиче-
ским  про-
блемам.
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письменной  речи  изученные  лексические
единицы, в том числе слова-связки («linking
words») для выражения своего мнения, а так-
же освещения вопроса в эссе.

Компенсаторные умения:  в  освоении ЛЕ
ученик  получит  возможность  пользоваться
языковой  и  контекстуальной  догадкой  при
чтении.

72 8d
Culture Corner.

Мир природы в 
Шотландии.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти диалог – расспрос этикетного характера
на основе тезисов.

 Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность научи-
ться писать статью в рамках изученной темы
(по плану).

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные

Коммуникативные
УУД:  выбирать
адекватные языковые и
речевые  средства  для
решения  коммуника-
тивных задач.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения
учебных и познаватель-
ных  задач;  определять
необходимые  действия
в соответствии с  учеб-
ной  и  познавательной
задачей  и  составлять
алгоритм  их  выполне-
ния.

Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание текста по началу
и иллюстрациям; 
осуществлять  расши-
ренный  поиск

Личност-
ные УУД: 
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности;
формиро-
вать  лич-
ностное  и
жизненное
самоопре-
деление  в
вопросе  за-
щиты  при-
роды.

Текущий 04.03-07.03
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слова; правильно ставить знаки препинания.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник  научится  понимать  социокультурные
реалии других стран мира при чтении и ауди-
ровании в рамках изученного материала; 
ученик  научится  представлять  родную
страну и культуру на английском языке.

информации  с  исполь-
зованием  справочной
литературы и Интерне-
та.

73 English in Use 8
Денежные по-
жертвования.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти  диалог-расспрос этикетного характера в
рамках освоенной тематики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
полностью  понимать  несложные  аутентич-
ные  аудиотексты,  содержащие  некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты,  построен-
ные на изученном языковом материале.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится  заполнять анкеты и
формуляры, сообщая о себе основные сведе-
ния.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  получит возможность  научиться срав-
нивать  и  анализировать  буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.

Коммуникативные
УУД:  владеть диалоги-
ческой  формой  речи  в
соответствии с грамма-
тическими  и  синтакси-
ческими  нормами
английского языка

Регулятивные  УУД:
определять  необхо-
димые действия в соот-
ветствии  с  учебной  и
познавательной задачей
и  составлять  алгоритм
их выполнения

Познавательные УУД:
создавать  и  преобразо-
вывать модели и схемы
для  решения  коммуни-
кативных  задач;  осу-
ществлять  структури-
рование  знаний,  осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной форме.

Личност-
ные  УУД:
развивать
потреб-
ность  в
участии  в
обществен-
ной  жизни
ближай-
шего  соци-
ального
окружения;
воспиты-
вать  береж-
ное и ответ-
ственное
отношение
к  природе,
экологиче-
скую
культуру,
готовность
отстаивать
общече-
ловеческие

Текущий 11.03-15.03
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Языковые  навыки  и  средства
оперирования ими (фонетическая  сторона
речи): ученик научится различать на слух и
адекватно,  без  фонематических  ошибок,
ведущих к сбою коммуникации, произносить
слова  изучаемого  иностранного  языка,
различая звуки /ai/—/aiə/. 

Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (грамматическая
сторона  речи):  ученик  усвоит  способ
образования  глаголов  от  прилагательных с
помощью суффикса «en».

ценности. 

74 Extensive Reading 8
Across the Curricu-
lum: Science.

Пищевая цепь.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая речь): ученик научится пе-
редавать основное содержание прочитанного
текста с опорой на схему-диаграмму.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/запрашиваемую  /интере-
сующую/  информацию  в  аутентичных
текстах,  содержащих  некоторое  количество
неизученных.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание текстов научно-популярного харак-
тера,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится заполнять
диаграммы; ученик получит возможность на-

Коммуникативные
УУД: проводить
инициативное  сотруд-
ничество  в  поиске  и
сборе информации;
 адекватно  использо-
вать речь для планиро-
вания  и  регуляции
своей  деятельности,
осознанно  строить  ре-
чевые  высказывания  в
соответствии  с  зада-
чами коммуникации.  

Регулятивные  УУД:
самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их  достижения,  осо-
знанно   выбирать  наи-
более  эффективные

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности;
формиро-
вать  осно-
вы  экологи-
ческой
культуры
на  основе
признания
ценности
жизни  во
всех  её
проявлени-
ях  и  необ-
ходимости

Темати-
ческий

11.03-15.03
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учиться  делать краткие выписки из текста с
целью их использования в собственных уст-
ных высказываниях.

Компенсаторные умения:  в  освоении ЛЕ
ученик  получит  возможность  пользоваться
языковой  и  контекстуальной  догадкой  при
чтении.

способы решения учеб-
ных  и  познавательных
задач.

Познавательные УУД:
целенаправленно  ис-
кать  и  использовать
информационные  ре-
сурсы  (словари),  необ-
ходимые  для  решения
учебных  и практиче-
ских  задач;  определять
основную  и  второ-
степенную  информа-
цию;
применять  методы
информационного
поиска.

ответствен-
ного,  бе-
режного от-
ношения  к
окружающе
й среде.

75 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 8.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенствова-
нию в обра-
зователь-
ной
области
«Иностран-

Текущий 11.03-15.03
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планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

76 Подготовка к 
к/р.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 8.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-

Текущий 18.03-22.03
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ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

77 Тест 8 Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;

Темати-
ческий

18.03-22.03
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ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

78 Модуль  9. 
Время по-
купок

9a
Скажи мне, что 
ты ешь, и я ска-
жу, кто ты.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится
составлять  микродиалоги   неофициального
общения в рамках освоенной тематики.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая речь): ученик научится де-
лать  сообщение  на  основе  прочитанного  с
вербальной опорой в рамках освоенной тема-
тики.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): 

Коммуникативные
УУД:  планировать  и
организовать  учебное
сотрудничество  с  учи-
телем  и  сверстниками;
осознанно  использо-
вать речевые средства в
соответствии с  задачей
коммуникации. 

Регулятивные  УУД:
учитывать  выделенные
учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном  материале; выби-
рать  наиболее  эффек-
тивные  способы  реше-
ния  учебных  и  позна-
вательных задач 

Личност-
ные  УУД:
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу;
воспиты-
вать культу-
ру  питания
как  состав-
ляющую
здорового
образа жиз-
ни.

Текущий 18.03-22.03
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ученик научится писать небольшие письмен-
ные высказывания (заметка, текст) в рамках
изученного  лексико-грамматического  мате-
риала. 

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные лексические  единицы в пределах
тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей; ученик
научится правильно употреблять в речи  фра-
зовый глагол (take).

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в  речи  выражения  значения  и  количества
(Quantifiers). 

Компенсаторные  умения: ученик  получит
возможность использовать языковую догадку
и контекст в понимании новых ЛЕ.

Познавательные УУД:
умение  использовать
классификацию  при
освоении лексики;
 прогнозировать  тема-
тику текста по заголов-
ку и иллюстрации.

79 9b
Чем могу 
помочь?

Урок 
«открыти
я» нового 

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти диалог-побуждение в стандартных ситуа-
циях  неофициального  общения  в  рамках

Коммуникативные
УУД: уметь  организо-
вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-

Личност-
ные  УУД:
развивать
стремление
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знания освоенной тематики; 
ученик научится вести диалог-расспрос  эти-
кетного характера в рамках освоенной тема-
тики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную информацию в аутентич-
ных  текстах,  содержащих  как  изученные
языковые  явления,  так  и  некоторое  количе-
ство неизученных языковых явлений; 
ученик научится  читать и выборочно извле-
кать  нужную  /запрашиваемую  информацию
в несложных аутентичных текстах, содержа-
щих отдельные неизученные языковые явле-
ния.

Коммуникативные умения (чтение): 
ученик научится читать и находить в неслож-
ных  аутентичных  текстах,  содержащих  от-
дельные  неизученные  языковые  явления,
нужную  /запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной   речи  изученные  лексические
единицы.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик  научится  различать   и   правильно

ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-
ками, работать в паре; 
владеть  диалогической
формой речи в соответ-
ствии с грамматически-
ми  и  синтаксическими
нормами  английского
языка

Регулятивные  УУД:
оценивать  правиль-
ность  выполнения
учебной задачи

Познавательные УУД:
умение  использовать
классификацию  при
освоении лексики;
развивать  навыки
диалогической  речи,
аудирования.

к
совершенст
вованию
собствен-
ной культу-
ры,  раз-
вивать
культуру
покупок;
освоить
социальные
нормы, пра-
вила  пове-
дения, роли
и  формы
социальной
жизни  в
группах  и
сообще-
ствах.
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употреблять в речи Present Perfect  и Present
Perfect Continuous. 

80 9c
Подарки всем!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  научится  ве-
сти диалог – расспрос неформального харак-
тера  (по  телефону)  в  рамках  изученного
материала.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
описывать картинку/ фото с опорой или без
опоры  на  ключевые  слова/  план/  вопросы
или с опорой на зрительную наглядность.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений;
ученик  научится  понимать  выборочную
информацию и выделять основную мысль. 

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится  писать e-mail  другу
(50-60 слов) с опорой на план.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные

Коммуникативные
УУД:  владеть  моно-
логической  и  диалоги-
ческой формами речи в
соответствии  с
нормами  иностранного
языка;
целенаправленно  ис-
кать  и  использовать
информационные  ре-
сурсы,  необходимые
для решения учебных и
практических  задач  с
помощью средств ИКТ.

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения
задач в зависимости от
конкретных  условий;
умение  действовать  по
образцу/аналогии  при
выполнении
упражнений  и
составлении
собственных
высказываний  в

Личностн
ые  УУД:
развивать
воображени
е  при
моделирова
нии
ситуаций
общения;
формирова
ние
коммуникат
ивной
компетенци
и  в
межкультур
ной  и
межэтничес
кой
коммуника
ции.
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слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной   речи  изученные  лексические
единицы.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик  научится  использовать  правильный
порядок  прилагательных  в  описаниях  (по
значению: форм а — расцветка — материал)
перед существительным.

Социокультурные  знания  и  умения:  уче-
ник  получит  знание  употребительной
фоновой  лексики  и  реалий  страны/стран
изучаемого  языка  в  выполнении  письмен-
ного задания.

пределах  тематики
основной школы.

81 9d
Culture Corner.

 Давай поговорим 
о еде!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):. ученик  получит
возможность научиться  кратко высказывать-
ся без предварительной подготовки на задан-
ную тему в соответствии с предложенной си-
туацией общения.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов
(словарей), содержащие отдельные неизучен-
ные языковые явления; 
ученик  научится  читать  и  полностью
понимать несложные  аутентичные  тексты,

Коммуникативные
УУД: уметь  организо-
вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-
ками.

Регулятивные  УУД:
развивать  умения  це-
леполагания,  планиро-
вания;
осуществлять  позна-
вательную рефлексию в

Личностн
ые  УУД:
готовности
и
способност
и
обучающих
ся  к
саморазвит
ию  и
самообразо
ванию  на
основе
мотивации
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построенные на изученном языковом матери-
але (идиомы и поговорки).

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность  научи-
ться составлять тесты или викторины (с опо-
рой на образец).

Социокультурные  знания  и  умения:
ученик  получит  знание  употребительной
фоновой  лексики  и   реалий  страны/стран
изучаемого  языка  (идиом),  некоторых
распространённых  образцов  фольклора
(скороговорок, поговорок, пословиц).

Компенсаторные  умения:  ученик  получит
возможность  пользоваться языковой и визу-
альной догадкой при знакомстве с идиомами
и поговорками английского языка.

отношении действий по
решению  учебных  и
познавательных задач.

Познавательные УУД:
осуществлять  расши-
ренный  поиск
информации  с  исполь-
зованием  справочной
литературы и Интерне-
та;
устанавливать
аналогии;  вербализо-
вать   и  подводить  под
понятия. 

к обучению
и
познанию;
формирова
ние
мотивации
изучения
иностранн
ых языков и
стремления
к
самосовер
шенствован
ию  в
образовател
ьной
области
«Иностран
ный язык».

82 Sp on R 
Прощальная
вечеринка.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения   (говорение,
диалогическая  речь):   ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-обмен
мнениями на основе прочитанного текста. 

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться  кратко высказывать-
ся без предварительной подготовки на задан-
ную тему в соответствии с предложенной си-
туацией общения.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-

Коммуникативные
УУД:  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с  зада-
чами  коммуникации,
аргументировать  своё
мнение.

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу.

Познавательные УУД:

Личност-
ные  УУД:
осознать
возможно-
стей  само-
реализации
средствами
иностран-
ного языка;
формиро-
вать
потреб-
ность  в

Текущий самостоя-
тельно
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держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь)*:  в  рамках  изученного  материала
ученик  получит  возможность  научиться
делать  записи,  писать  рецепты  и
прописывать программу мероприятия.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник научится  представлять  ежедневную  ру-
тину,  культуру,  особенности  жизни русских
людей на английском языке.

развивать
познавательные
интересы  за  рамками
урока; развивать
исследовательские
учебные  действия,
включая  навыки
работы с информацией:
поиск  и  выделение
нужной  информации,
обобщение и фиксация
информации. 

само-
выражении,
социальном
признании; 
развивать
творческие
умения  и
воображе-
ние  при
написании
программы
или  идей
праздника.

83 English in Use 9
Выражение 
благодарности 
восхищения.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  научится  ве-
сти диалог этикетного характера (выражение
благодарности, восхищения) в ситуациях не-
официального общения в рамках освоенной
тематики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится  читать и полностью понимать
несложные  аутентичные  тексты,  построен-
ные на изученном языковом материале; 
выразительно  читать  вслух  небольшие  по-
строенные на изученном языковом материале
аутентичные  тексты,  демонстрируя  понима-

Коммуникативные
УУД:  уметь  организо-
вать  и  планировать
учебное  сотрудниче-
ство и совместную дея-
тельность  со  сверстни-
ками, работать в паре; 
владеть  диалогической
формой речи в соответ-
ствии с грамматически-
ми  и  синтаксическими
нормами  английского
языка.

Регулятивные УУД: 
осуществлять  позна-
вательную рефлексию в
отношении действий по
решению  учебных  и
познавательных задач.

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать культу-
ру  поведе-
ния  через
освоение
норм этике-
та:  умение
выражать
благодар-
ность  и
восхище-
ние;
формиро-
вать  готов-
ность  и
способ-
ность вести
диалог  с
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ние прочитанного.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  получит возможность  научиться срав-
нивать  и  анализировать  буквосочетания
английского языка и их транскрипцию.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния  ими  (фонетическая  сторона  речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно,  без  фонематических ошибок,  ве-
дущих  к  сбою  коммуникации,  произносить
слова изучаемого иностранного языка;
 дифференцировать  похожие  звуки
английской речи (/s/-/z/). 

Социокультурные знания и умения: распо-
знавание  и  употребление  в  устной  и
письменной  речи  основных  норм  речевого
этикета  (реплик-клише)  при  выражении
благодарности  и  восхищения,  принятых  в
странах изучаемого языка.

Познавательные УУД:
осуществлять  структу-
рирование знаний, осо-
знанное построение ре-
чевого  высказывания  в
устной форме;
 использовать  модели-
рование в учебной дея-
тельности.

другими
людьми  и
достигать  в
нём  взаи-
мопонима-
ния.

84 Extensive Reading 9
Across the Curricu-
lum: 

Citizenship.

 Выбор за вами.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

 Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-
расспрос  в рамках выполнения проекта.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться  кратко высказывать-
ся без предварительной подготовки на задан-
ную тему в соответствии с предложенной си-
туацией общения; 

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речь  для
планирования  и  регу-
ляции своей деятельно-
сти, осознанно строить
речевые  высказывания
в  соответствии  с  зада-
чами  коммуникации;
организовать  и  плани-
ровать  учебное  сотруд-

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  готов-
ность  и
способ-
ность вести
диалог  с
другими
людьми; 
освоить

Темати-
ческий
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ученик  получит  возможность  научиться  из-
лагать  результаты  выполненной  проектной
работы.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  основную  информацию  в  аутен-
тичных текстах, содержащих как изученные
языковые  явления,  так  и  некоторое  количе-
ство неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь)*: ученик получит возможность научи-
ться писать небольшое письменное высказы-
вание с опорой на нелинейный текст (табли-
цы, диаграммы) во время работы над проек-
том.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник  научится  различать  и  правильно
употреблять в устной и письменной речи в
их основном значении близкие по семантике
глаголы (match/fit/suit).

ничество  со  сверстни-
ками,  определять  цели
и функции участников,
способы  взаимодей-
ствия.

 Регулятивные  УУД:
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции.

Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку; 
излагать  полученную
информацию,  интер-
претируя ее в контексте
решаемой задачи; 
объединять предметы и
явления  в  группы  по
определенным  призна-
кам,  сравнивать,
классифицировать  и
обобщать факты и явле-
ния. 

социальные
нормы, пра-
вила  пове-
дения, роли
и  формы
социальной
жизни  в
группах  и
сообще-
ствах;
формиро-
вать  цен-
ностно-
смысловые
установки
обу-
чающихся,
от-
ражающие
их личност-
ные  пози-
ции,  соци-
альные
компе-
тенции.

85 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок раз-
вивающег
о контро-

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 9.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-

Личност-
ные  УУД:
формирова-

Текущий 08.04-12.04
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ля рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенствова-
нию в обра-
зователь-
ной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

86 Подготовка к 
к/р.

Урок раз-
вивающег
о контро-

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 9.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-

Текущий 15.04-19.04
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ля результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

87 Тест 9 Урок раз-
вивающег
о контро-

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации

Темати-
ческий

15.04-19.04
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ля Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.
Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

88 Модуль  10.
 В здоровом 
теле – здоро-
вый дух!

10 a

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь): ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-обмен
мнениями на  основе  собственных высказы-
ваний.

Коммуникативные
УУД: адекватно  ис-
пользовать  речь  для
планирования  и  регу-
ляции своей деятельно-
сти, осознанно строить

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать  валео-
логическую
культуру; 

Текущий 15.04-19.04
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Жизнь без 
стрессов.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться  кратко высказывать-
ся с опорой на нелинейный текст.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые  явления;  ученик  получит  возможность
научиться  использовать  контекстуальную
или языковую  догадку  при  чтении текстов,
содержащих незнакомые слова.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  получит  возможность  научи-
ться  писать  листовку  о  способах  преодоле-
ния стресса с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные лексические

речевые  высказывания
в  соответствии  с  зада-
чами коммуникации.  

Регулятивные  УУД:
учитывать  выделенные
учителем  ориентиры
действия в новом учеб-
ном материале;
осуществлять  позна-
вательную рефлексию в
отношении действий по
решению  учебных  и
познавательных задач.

Познавательные УУД:
прогнозировать  содер-
жание  текста  по  заго-
ловку; 
владеть  основами
смыслового  чтения,
устанавливать  логиче-
скую  последователь-
ность  главных фактов;
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной  и  письменной
форме.

освоить
социальные
нормы, пра-
вила  пове-
дения, роли
и  формы
социальной
жизни  в
группах  и
сообще-
ствах.
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единицы, в том числе  особенности употреб-
ления в речи существительных ache — sore;
ученик  освоит  особенности  употребления
фразового глагола (fall).  

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик  научится  употреблять  в речи  should
/shouldn’t в значении рекомендации, совета, а
также союз unless в условных придаточных. 

Компенсаторные умения:  ученик научится
пользоваться  языковой  и  контекстуальной
догадкой при аудировании и чтении.

89 10b
Невезучий!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-
расспрос этикетного характера о здоровье в
рамках освоенной тематики.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
кратко  высказываться с  опорой на  зритель-
ную наглядность.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/интересующую  информа-
цию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некото-
рое количество неизученных языковых явле-
ний; 
ученик научится  читать и выборочно извле-
кать  нужную  /запрашиваемую  информацию
в несложных аутентичных текстах, содержа-

Коммуникативные
УУД:  владеть диалоги-
ческой  формой  речи  в
соответствии с грамма-
тическими  и  синтакси-
ческими  нормами
английского языка; 
выбирать  адекватные
языковые  и  речевые
средства  для  решения
коммуникативных  за-
дач

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную  задачу,  раз-
вивать  навыки  целепо-
лагания.

Познавательные УУД:

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать культу-
ру  поведе-
ния  через
освоение
норм этике-
та:  умения
поинтере-
соваться  о
здоровье,
успокоить,
рассказать
о  своих
проблемах.

Текущий 22.04-26.04
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щих отдельные неизученные языковые явле-
ния.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащих отдельные неизученные  языко-
вые явления; 
в  процессе  чтения  сформируются   умения,
составляющие  лингвистическую  компе-
тенцию:  языковую  догадку,  освоение  явле-
ний полисемии и омонимии (понимание ка-
ламбура);
выразительно  читать  вслух  небольшие  по-
строенные на изученном языковом материале
аутентичные  тексты,  демонстрируя  понима-
ние прочитанного.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится писать рассказ (о не-
счастном случае) с вербальной опорой.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания,  речевые  клише  этикетного
характера),  в  пределах  тематики  основной

развивать  умения
смыслового  чтения:
умения  прогнозировать
содержание  текста  по
иллюстрациям  и  клю-
чевым  словам/заголов-
ку  текста,  устанав-
ливать  смысловые  со-
ответствия при воспри-
ятии речи на слух;
применять и преобразо-
вывать модели и схемы
для решения учебных и
познавательных задач.
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школы в соответствии с решаемой коммуни-
кативной задачей.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (грамматическая  сторона речи):
ученик научится распознавать и употреблять
в  речи  возвратные  местоимения  (Reflexive
Pronouns).

Социокультурные  знания  и  умения:
распознавание  и  употребление  в  устной  и
письменной  речи  основных  норм  речевого
этикета  (реплик-клише,  наиболее
распространённой  оценочной  лексики,  а
также  каламбуров),  принятых  в  странах
изучаемого языка.

90 10c
Врача!

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  научится
строить связное монологическое высказыва-
ние с опорой на образец в рамках освоенной
тематики.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную информацию в аутентич-
ных  текстах,  содержащих  как  изученные
языковые  явления,  так  и  некоторое  количе-
ство неизученных языковых явлений.
Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и находить в несложных
аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную /за-
прашиваемую информацию, представленную
в явном и в неявном виде.

Коммуникативные
УУД:  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с  зада-
чами  коммуникации,
аргументировать  своё
мнение;
осознанно  использо-
вать речевые средства в
соответствии с  задачей
коммуникации. 

Регулятивные  УУД:
выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения  учебных  и
познавательных задач.

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности;
умение
выражать
просьбу  о
помощи, за-
прашивать
и  давать
инструкции
.

Текущий 22.04-26.04
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Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится писать письмо-совет
(60-80 слов) с опорой на образец.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (орфография и пунктуация): уче-
ник  научится  правильно  писать  изученные
слова; правильно ставить знаки препинания.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания,  речевые  клише  этикетного
характера), в пределах изученной тематики.

Познавательные УУД:
применять и преобразо-
вывать  модели и схемы
для решения учебных и
познавательных задач;
развивать  воображение
при моделировании си-
туаций общения.

91 10d
Culture Corner.

 Королевская воз-
душная медици-
нская служба 
Австралии.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  брать  и  давать
интервью.

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться  кратко высказывать-
ся без предварительной подготовки на задан-
ную тему в соответствии с предложенной си-
туацией общения.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления;

Коммуникативные
УУД:  адекватно  ис-
пользовать  речевые
средства  для  решения
различных  коммуника-
тивных задач; 
целенаправленно  ис-
кать  и  использовать
информационные  ре-
сурсы,  необходимые
для решения учебных и
практических  задач  с
помощью средств ИКТ.

Регулятивные  УУД:
определять  необхо-
димые действия в соот-

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать
доброже-
лательное и
уважитель-
ное  от-
ношение  к
истории,
культуре,
традициям
других
стран  и на-
ционально-
стей;   раз-
вивать
позна-

Текущий 22.04-26.04
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 ученик  научится  читать  и  находить  в  не-
сложных аутентичных текстах,  содержащих
отдельные  неизученные  языковые  явления,
нужную /запрашиваемую информацию.

Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик научится писать короткую ста-
тью в рамках изученной тематики (по плану).

Языковые  навыки  и  средства
оперирования  ими  (грамматическая
сторона  речи):  ученик  усвоит  способ
образования  прилагательных  от  глаголов  с
помощью суффиксов -ive, -ative.

Социокультурные  знания  и  умения: уче-
ник  научится  понимать  социокультурные
реалии  страны изучаемого языка в  рамках
изученного материала; 
научится  представлять  родную  страну  и
культуру на английском языке;
сформирует  представление  о  сходстве  и
различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка.

ветствии  с  учебной  и
познавательной задачей
и  составлять  алгоритм
их выполнения.

Познавательные УУД:
развивать  умения
смыслового  чтения:
умения  прогнозировать
содержание текста, вы-
делять  основную
мысль, главные факты; 
развивать мотивацию к
овладению  культурой
активного  использова-
ния  словарей  и  других
поисковых систем. 

вательные
интересы за
рамками
урока;
воспитание
российской
граж-
данской
идентично-
сти:  патри-
отизма,
любви  и
уважения  к
Отечеству,
чувства
гордости  за
свою  Роди-
ну,
прошлое  и
настоящее
многонаци-
онального
народа Рос-
сии.

92 Sp on R 
Вопросы здо-
ровья.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения   (говорение,
диалогическая  речь):   ученик  получит
возможность  научиться  вести  диалог-обмен
мнениями на основе прочитанного текста. 
Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность научиться делать сообщение на
заданную тему на основе прочитанного.

Коммуникативные
УУД: 
 с  достаточной  пол-
нотой  и  точностью
выражать свои мысли в
соответствии  с  зада-
чами  коммуникации,
аргументировать  своё

Личност-
ные  УУД:
воспиты-
вать  позна-
вательные
интересы  к
окружающе
му миру; 

Итого-
вый

29.04-30.04
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Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Социокультурные знания и умения: 
ученик  научится  представлять  ежедневную
рутину,  культуру,  особенности  жизни  рус-
ских людей на английском языке.

мнение;  строить  моно-
логическое контекстное
высказывание.

Регулятивные  УУД:
принимать и сохранять
учебную задачу.

Познавательные УУД:
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной форме; 
 умение  вербализиро-
вать  эмоциональное
впечатление,  оказанное
на него источником.

обеспе-
чивать
формирова-
ние  обще-
культурной
и  этниче-
ской  иден-
тичности
как  состав-
ляющих
граж-
данской
идентично-
сти  лично-
сти.

93 English in Use 10
У школьного 
врача.

Урок 
рефлекси
и

Коммуникативные  умения  (говорение,
диалогическая речь): 
ученик  научится  вести  диалог-  расспрос  в
рамках  освоенной  тематики,  соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать нужную информацию в аутентич-
ных  текстах,  содержащих  как  изученные
языковые  явления,  так  и  некоторое  количе-
ство неизученных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-

Коммуникативные
УУД:  запрашивать  и
давать  инструкции  в
соответствии  с  комму-
никативной ситуацией; 
уметь  организовать  и
планировать  учебное
сотрудничество  и
совместную  деятель-
ность со сверстниками,
работать в паре.

Регулятивные  УУД:
оценивать  правиль-
ность  выполнения
учебной задачи. 

Познавательные УУД:

Личност-
ные  УУД:
умение
выражать
просьбу  о
помощи, за-
прашивать
и  давать
инструкции
; формиро-
вать  готов-
ность  и
способ-
ность вести
диалог  с
другими
людьми  и
достигать  в

Текущий 06.05-08.05

118



вые явления.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния  ими  (фонетическая  сторона  речи):
ученик  научится  различать  на  слух  и
адекватно,  без  фонематических ошибок,  ве-
дущих  к  сбою  коммуникации,  произносить
слова изучаемого иностранного языка, разли-
чая звуки /ʌ/—/aυ/;
научится  соблюдать  правильное  ударение  в
изученных словах.

развивать  умения
смыслового  чтения:
умения  прогнозировать
содержание  текста  по
иллюстрациям и репли-
кам,  устанавливать
смысловые  соответ-
ствия  при  восприятии
речи  на  слух;  объеди-
нять  предметы  и  явле-
ния в группы по опре-
деленным  признакам,
сравнивать,  классифи-
цировать  и  обобщать
факты и явления.

нём  взаи-
мопонима-
ния;  воспи-
тывать  ва-
леологиче-
скую
культуру; 
освоить
социальные
нормы, пра-
вила  пове-
дения, роли
и  формы
социальной
жизни  в
группах  и
сообще-
ствах.

94 Лексический и 
грамматический 
практикум.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 9.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

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

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенствова-
нию в обра-
зователь-
ной
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свои  действия  в
дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

95 Подготовка к 
к/р.

Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу  и  освоению  речевых  умений  –
подготовка к тесту 10.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
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дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

области
«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

96 Тест 10 Урок раз-
вивающег
о контро-
ля

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений 

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
осуществлять  контроль
своей  деятельности  в
процессе  достижения
результата,  определять
способы  действий  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
уметь  корректировать
свои  действия  в

Личност-
ные  УУД:
формирова-
ние  моти-
вации
изучения
иностран-
ных  языков
и  стремле-
ния  к
самосовер
шенство-
ванию  в
образо-
вательной
области

Итого-
вый

13.05-17.05
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дальнейшем; 
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции,  формировать  на-
выки  самоанализа  и
самоконтроля.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

«Иностран-
ный язык»;
формиро-
вать
способ-
ность  к
оценке
своей  учеб-
ной  дея-
тельности,
развивать
учебно-
позна-
вательный
интерес  к
новому
учебному
материалу.

97 Extensive Reading 10
Across the Curricu-
lum: 

Literature.
Д. Дефо. Робинзон
Крузо.

Урок 
«открыти
я» нового 
знания

Коммуникативные  умения  (говорение,
монологическая  речь):  ученик  получит
возможность  научиться  делать  сообщение,
описывая события,  с опорой на образец.

Коммуникативные умения (аудирование):
ученик  научится  воспринимать  на  слух  и
понимать  нужную/запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  со-
держащих  некоторое  количество  неизучен-
ных языковых явлений.

Коммуникативные  умения  (чтение):  уче-
ник научится читать и понимать основное со-
держание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащие  отдельные неизученные  языко-
вые явления.

Коммуникативные
УУД:  формировать
умение  работать  в
группе/команде; 
умение  адекватно  и
осознанно  использо-
вать речевые средства в
соответствии с  задачей
коммуникации:  для
отображения  своих
чувств,  мыслей  и
потребностей, планиро-
вания  и  регуляции
своей деятельности. 

Регулятивные  УУД:

Личност-
ные  УУД:
формиро-
вать  моти-
вационную
основу
учебной де-
ятельности;
развивать
навыки кол-
лективной
учебной де-
ятельности.
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Коммуникативные  умения  (письменная
речь): ученик  научится  писать  небольшие
рассказы с опорой на образец.

Языковые навыки и средства оперирова-
ния ими (лексическая сторона речи):  уче-
ник научится узнавать в письменном и звуча-
щем  тексте  и  употреблять  в  устной  и
письменной  речи  в  их  основном  значении
изученные лексические
единицы.

Компенсаторные  умения:  ученик  получит
возможность  пользоваться  языковой  и  кон-
текстуальной  догадкой  при  аудировании  и
чтении.

самостоятельно ставить
цели, планировать пути
их  достижения,  осо-
знанно   выбирать  наи-
более  эффективные
способы решения учеб-
ных  и  познавательных
задач.

Познавательные УУД:
использовать  модели-
рование в учебной дея-
тельности; прогнозиро-
вать тематику текста по
заголовку  и  иллюстра-
ции; 
осуществлять  осознан-
ное  построение  рече-
вого  высказывания  в
устной форме.

98 Разговорная прак-
тика.

Урок 
рефлекси
и

Доработка недостаточно освоенных тем.

Повторение изученного за год материала.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции.

Личностн
ые  УУД:
развивать
навыки
самоанализ
а  и
самоконтро
ля;
формирова
ние
мотивации
изучения
иностранн
ых языков и
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Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

стремления
к
самосовер
шенствован
ию  в
образовател
ьной
области
«Иностран
ный язык».

99 Обобщение 
изученного мате-
риала.

Урок 
рефлекси
и

Доработка недостаточно освоенных тем.

Повторение изученного за год материала.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Личностн
ые  УУД:
развивать
навыки
самоанализ
а  и
самоконтро
ля;
формирова
ние
мотивации
изучения
иностранн
ых языков и
стремления
к
самосовер
шенствован
ию  в
образовател
ьной
области
«Иностран
ный язык».

Текущий 20.05-24.05

124



100 Разговорная прак-
тика.

Урок 
рефлекси
и

Доработка недостаточно освоенных тем.

Повторение изученного за год материала.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Личностн
ые  УУД:
развивать
навыки
самоанализ
а  и
самоконтро
ля;
формирова
ние
мотивации
изучения
иностранн
ых языков и
стремления
к
самосовер
шенствован
ию  в
образовател
ьной
области
«Иностран
ный язык».

Текущий самостоя-
тельно

101 Разговорная прак-
тика.

Урок 
рефлекси
и

Доработка недостаточно освоенных тем.

Повторение изученного за год материала.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-

Личностн
ые  УУД:
развивать
навыки
самоанализ
а  и
самоконтро
ля;
формирова
ние
мотивации

Текущий самостоя-
тельно
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ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

изучения
иностранн
ых языков и
стремления
к
самосовер
шенствован
ию  в
образовател
ьной
области
«Иностран
ный язык».

102 Разговорная прак-
тика.

Урок 
рефлекси
и

Доработка недостаточно освоенных тем.

Повторение изученного за год материала.

Коммуникативные
УУД:  осуществлять
самоконтроль,  кор-
рекцию, оценивать свой
результат.

Регулятивные  УУД:
планировать, контроли-
ровать  и  оценивать
учебные действия в со-
ответствии  с  постав-
ленной  задачей  и
условиями  ее  реализа-
ции.

Познавательные УУД:
осуществлять  выбор
наиболее  эффективных
способов  решения  за-
дач  в  зависимости  от
конкретных условий.

Личностн
ые  УУД:
развивать
навыки
самоанализ
а  и
самоконтро
ля;
формирова
ние
мотивации
изучения
иностранн
ых языков и
стремления
к
самосовер
шенствован
ию  в
образовател
ьной
области
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«Иностран
ный язык».
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